
.Щепартамент социального рЕrзвития
ХантьгМансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
Автономного округА _ югры <октяБрьскиЙ рАЙонныl t

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ>

прикАз

,<11> ноября 20l9 г.
IrrT. Октябрьское

Ne 1З53-ОД

t)б утверждении перечня должностей,
в наибольшей степени подверженных

l)иску коррупции

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации оr
25.12.2008 JE 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>, законом Ханты-
МансийскогО автономногО округа - Югры от 25.09.2008 Nч 86-оз <О ltepax гttl

trротиводействию коррупции в Ханты-мансийском автономном окр),ге -

lОгре>, в целях реrrлизации мероприятий, направленных на профилакl,ик\, ll

lIресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить перечень должностей, в наибольшей степеrlI1

11одверженных риску коррупции в учреждении, согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений довести настоящиii

приказ до работников отделений (структурных подразделений).
3. Приказ от 09.0 1 .20 1 9 Jф 1 2-ОД (Об утверждении перечня должностr' й.

в наибольшей степени подверженных риску коррупции) считать утратившll\1
слшry,

4. Кон,троль за исполнением приказа оставляю за собой.

,Ц,иректор Ю.Н. Батухтинtr



Приложениr-,
к приказу от 1 1.1 1.2019г. ЛЪ 1 3 5:i-О,Ц

Перечень должностей бюджетного у{реr{дениJI Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <Октябрьский районный комплексный цен,г;l

социального обслуживания населениJI>

Наименование структурного !олжность
по еления

Отделение социального сопровождеЕиJI
граждан (сектор первичного приема

оказания социальньtх услуг (в том ч исле
лrобильная социаJIьнаJI служба, служба

заместитель

Главный бlхгалтер

кто а

Бухга,rтер
Экономист
Юрисконсульт
Специа-.rист по кадрам
Специалист по закупкам

Специалист по охране труда
Специмист по противопожарной
профилактике

Заведующий хозяйством

!окументовед

Завед)тощий отделением

Кладовщик

Инженер по автоматизированIlым систе\ltlм

упрllвления производством
Заведующий отделением

Социальный работник
Врач-специа,rист
Медицинская сестра
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по физиотерапиlr
Завед).тощий отделением
Специалист по работе с семьей
Культорганизатор
Инстрlттор по труду

Алминистративно-хозяйственнаJI часть

Отделение информационно-
аналитической работы

()тделение социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и

инвалидов

Сектор социально-медицинского
отделения в пгт. Октябрьское

Отделение социапьной реабилитации и
itбилитации (12 койкомест, 8 мест) (в том
числе социfu'rьно-оздоровительный сектор

(1 2 койкомест), сектор реабилитации
инвалидов трудоспособного возраста (3

t IecTa), сектор дневного пребывания (5

лIест), подготовка к сопровождаемому
(самостоятельному) проживанию

инваJIидов, <<Университет третьего
во ))

Инструктор-методист по адаптивной

физической культуре

Ассистент по оказанию технической
помощи

Психолог

Заведующий отделением
Специалист по работе с семьей
Юрисконсульт

I



(Социа.'IьныЙ патруль, пункт проката
технических средств реабилитации)

Психолог

Ассистент по оказанию технической
помощи

щий илиаjIом

Медицинская с
Социально-медицинское отделение Медицинская с

Медицинская

Кладовщик

Заве щий хозяйством
Заве щии отдеJением
в ач-специалист
Медицинская сес а диетическfuI

по мас
по и

Специалист по социа"тьной оте

Специа,тист по социальной оте

Завед щии отде"]ением

специаtист по колrп;rексной биллtтап,lrl t

к ль ан
Ин по
воспитатель
Логопед
Психолог
ИнстрJктор по адаптивной физической

"ць е

Ассистент по окaвaнию технической
помощи

филиал п.Сергино
.,\дминистративно-хозяйственн,ц часть

Стационарное отделение для детей
инвалидов (18 койкомест, 5 мест) (в том
числе подготовка к сопровождаемому

(самостоятельному) проживанию,
реаrIизация технологии кПередышка> (1 8

койкомест), 1 груlпа неполного дня (5

мест))

Специа.пист по работе с семьей

rпa


