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Приложение 12 
к коллективному договору учреждения

на 2022-2025 годы

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

бюджетного учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживании населении»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в бюджетном учреждении Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Октябрьский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 
Учреждение) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в Учреждении.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
разработанным и утвержденным в соответствии е трудовым законодательством 
РФ и уставом Учреждения в целях укрепления трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рационального использования рабочего 
времени, обеспечения высокого качества и производительности груда 
работников Учреждения.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» - бюджетное учреждение Хан ты-Мансийского автономного

округа -  Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 
предусмотренных ст. 16 ТК РФ;

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии е Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, коллективным договором (при его наличии), 
соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 
Работодателя.

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 
Учреждения.
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1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 
утверждаются Работодателем е учетом мнения представительного органа 
работников.

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор.
1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой 
частью трудовых договоров.

2. 11орядок приема работников 
(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212,

213,266, 289 ТК РФ)
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись е настоящими 
Правилами, коллективным договором (при его наличии), иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву па военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 
(подвергавшиеся) уголовному преследованию;

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства
РФ.
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Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 
производится.

2.4. Нели трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 
Работодателем.

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 
трудового договора передастся Работнику, другой хранится у Работодателя. 
Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
Работодателя.

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 
Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к 
работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня такого допущения.

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 
Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Нели Работник 
допущен к работе не уполномоченным па это лицом, то такое лицо может быть 
привлечено к ответственности, в том числе материальной.

2.8. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) па определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными 
законами.

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 
заключенным па неопределенный срок.

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе.

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник 
фактически допускается к работе без оформления трудового договора, условие 
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 
оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
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2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня 
его получения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии).
2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организации и его заместителей, главного бухгал тера - шести 
месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении 
трудового договора па срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель.

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 
испытание Работнику не устанавливается.

2.16. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми 
согласно законодательству РФ, Работодатель имеет право заключать 
письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, в трудовом договоре необходимо предусмо треть 
соответствующее условие.

2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный 
предварительный медицинский осмотр.

2.18. Па основании заключенного трудового договора издается приказ 
(распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме 
на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.19. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 
Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 
договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 
правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным
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методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 
безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, к работе не допускается.

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является 
для работников основной.

3. 1 [орядок перевода работников 
(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 'ГК РФ)

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное 
изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в 
котором работает Работник (если структурное подразделение было указано в 
трудовом договоре), при продолжении работ ы у того же работодателя, а также 
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
Работника.

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) па другую 
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 
письменного согласия Работника:

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части;

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего Работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, предусмотренными Трудовым кодексом РФ.

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экзем п л яр ах , 
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 
Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у 
Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодат еля.

3.5. Перевод Работ ника на другую работу оформляется приказом, изданным 
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ,
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1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 
утверждаются Работодателем е учетом мнения представительного органа 
работников.

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор.
1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой 
частью трудовых договоров.

2. 11орядок приема работников 
(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212,

213,266, 289 ТК РФ)
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись е настоящими 
Правилами, коллективным договором (при его наличии), иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву па военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 
(подвергавшиеся) уголовному преследованию;

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства
РФ.
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Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 
производится.

2.4. Нели трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 
Работодателем.

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 
трудового договора передастся Работнику, другой хранится у Работодателя. 
Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
Работодателя.

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 
Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к 
работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня такого допущения.

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 
Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Нели Работник 
допущен к работе не уполномоченным па это лицом, то такое лицо может быть 
привлечено к ответственности, в том числе материальной.

2.8. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) па определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными 
законами.

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 
заключенным па неопределенный срок.

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе.

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник 
фактически допускается к работе без оформления трудового договора, условие 
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 
оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
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подписанный руководителем организации или уполномоченным лицом, 
объявляется Рабо тнику под подпись.

4. 11орядок увольнения работников 
(ст. ст. 84.1, 140 ТК РФ)

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами.

4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен действующим законодательством. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении.

4.3. При приня тии решения о возможном рас торжении трудового договора 
в связи с сокращением штата или численности работников, в связи с 
несоответствием занимаемой должности, подтвержденным результатами 
аттестации, в связи с неоднократным неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание, с работником, являющимся членом первичной профсоюзной 
организации, работодатель запрашивает мотивированное мнение первичной 
профсоюзной организации, для чего направляет в выборный орган первичной 
профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения.

Расторжение трудового договора с работником по основаниям 
предусмотренными подпунктами 2, 3 ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, допускается при условии невозможности перевода работника с его 
согласия на другую работу (должность), не противопоказанную ему по 
состоянию здоровья.

4.4. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником является:
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностыо воспитанника.

4.5. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить 
работу. Работодатель в последний день, определенный в качестве последнего дня 
работы, обязан обеспечить Работнику окончательный расчет, выдать трудовую 
книжку, справку о заработной плате за последние 2 года, применяемую для 
расчета оплаты период временной нетрудоспособности, и другие необходимые 
работнику документы, связанные с трудовой деятельностью у данного 
Работодателя. В случае если Работнику необходимы документы, связанные с 
работой, не входящие в обязательный перечень выдаваемых при увольнении 
документов, Рабо тник заблаговременно подает заявление на имя Работодателя о
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выдаче ему указанных документов (копию приказов о приеме, переводе, 
увольнении, справка по форме 2-ПДФЛ и др.).

4.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о 
прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 
подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 
Нели приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 
довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакоми ться с ним 
под подпись, па приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

4.7. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

4.8. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно- 
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 
трудовых функций.

4.9. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 
предъявления уволенным Работником требования о расчете, в случае получения 
расчета путем перечисления денежных средств па счет в банке, указанное 
положение не применяется, окончательный расчет с Работником производится в 
день увольнения.

4.10. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона.

4.11. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку Рабо тнику невозможно в связи с его отсутствием либо о тказом 
от се получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 
ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения Работника.

5. Основные права и обязанности Работодателя 
(ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ)

5.1. Работодатель имеет право:
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- вес ти коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения настоящих Правил;

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 

оценке условий труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых 
договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
коллективным договором (при его наличии), трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под подпись е принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и па 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми ак тами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
Работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 
заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права Работника (лицензии, права па управление транспортным средством, 
права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником 
обязанностей но трудовому договору и если невозможно перевести Работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации Работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения 
могут устанавливаться федеральными законами.

6. Основные права и обязанности работников 
(ст. ст. 21, 214 ТК РФ)

6.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором (при его наличии);

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- получение полной достоверной информации об условиях труда и 
требованиях охраны груда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предусмотренных законодательством о специальной оценке условий груда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включая право па создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;
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- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при 
его наличии) формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

- реализацию иных нрав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
6.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность Работника;

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания 
и указания своего непосредственного руководителя;

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим па производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку па рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами;

- в случае неявки на работу по болезни, работник обязан при наличии 
возможности известить администрацию Учреждения, а также предоставить 
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
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- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества);

-незамедлительно сообщать надлежащим образом Работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении нетрудоспособности, с 
целью недопущения нарушений в учете рабочего времени;

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно 
сообщать о случившемся Работодателю;

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте;

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей;

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 
периодической специальной информации по своей должности (профессии, 
специальности), по выполняемой работе (услугам);

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 
денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 
установленных законом;

- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику 

и оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести 
личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не 
имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетыо Интернет 
в личных целях, не играть в компьютерные игры;

в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных 
для этих целей;

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную и н ф о р м ац и ю  на 
бумажных и электронных носителях;

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами и трудовым договором.
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6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
трудовых договорах и должностных инструкциях.

6.4. В целях обеспечения нормального функционирования учреждения, 
соблюдения графика сменности работников, обеспечения своевременной 
замены, Работник в случае наступления временной нетрудоспособности, обязан 
уведомить об этом Работодателя либо своего непосредственного руководителя, 
не позднее 1 часа со времени наступления рабочего дня (смены) любым 
доступным способом, проинформировать непосредственного руководителя о 
запланированных и не выполненных в связи с наступлением временной 
нетрудоспособности поручениях и установленных сроках их выполнения, сроках 
сдачи и стадии готовности, закрепленных за работником отчетов и 
предоставления информации, за исключением случаев невозможности 
уведомления по уважительным причинам. Сменные работники, уведомляют 
Работодателя либо своего непосредственного руководителя не позднее чем за 2 
часа до начала смены, в целях обеспечения своевременной замены заболевшего 
работника. При наступлении негативных последствий для Работодателя, степень 
уважительности причины отсутствия уведомления Работника о его наступившей 
нетрудоспособности, устанавливается Работодателем.

7. Рабочее время 
(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 256, 284 ТК РФ)

7.1 Продолжительность рабочего времени работников Учреждения 
составляет: для мужчин - 40 часов в неделю; для женщин -  36 часов в неделю.

7.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 
устанавливается следующий режим рабочего времени:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 
воскресеньем;

- продолжительность ежедневной работы составляет: 
для мужчин - 8 часов;
для женщин -  в понедельник -  8 часов, вторник-пятница -  7 часов.

- время начала работы:
для мужчин - 9.00, время окончания работы - 18.00;
для женщин -  в понедельник -  9-00, время окончания работы -  18-00,
вторник -  пятница -  9-00, время окончания работы -  17-00.

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 
до 14.00.
Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.

7.1.2. Для отдельных категорий работников, в соответствии с условиями и 
спецификой работы отделений, в Учреждении может устанавливаться сменный, 
гибкий или скользящий график работы.

График режима работы работников Учреждения, составляется 
заведующим отделением, утверждается директором учреждения, с учетом
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мнения представительного органа работников и доводится до работников, под 
личную подпись, в установленный законодательством срок.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и иным 
локальным нормативным актом учреждения.

Продолжительность рабочего дня (смены) при суммированном учете 
рабочего времени не должна превышать 12 часов в сутки, и продолжительность 
рабочих дней (смен) за учетный период (год) не должна превышать нормы 
рабочего времени, установленной за соответствующий учетный период.

7.1.3. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых 
отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени 
отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве 
обязательных.

7.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается:

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в педелю (при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 
более 12 часов в неделю);

- для работников в возрасте от 16 до 18 лег - не более 35 часов в неделю (при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 
более 17,5 часа в неделю);

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 
часов в педелю;

- для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

7.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться 
неполное рабочее время.

7.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 
работников следующим категориям работников:

- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в 

возрасте до 14 лет (рсбенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением нрава на 
получение пособия.

7.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена 
для следующих лиц:
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- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
- учащихся, совмещающих учебу с работой:
от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
от 16 до 18 лет - четыре часа;
- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.
7.5. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.
7.5.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 
рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца 
(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работников.

7.5.2. Указанные в п. п. 7.5 и 7.5.1 ограничения продолжительности рабочего 
времени при рабо те по совместительству не применяю тся в следующих случаях:

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи е 
задержкой выплаты заработной платы;

- сели по основному месту работы Работник отстранен от работы в 
соответствии с медицинским заключением.

7.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается па один час.

7.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в 
следующих случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
7.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по

инициативе работодателя за пределами установленной для Работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие 
Работника па привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его 
согласия в следующих случаях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи;
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- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.

7.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в 
соответствии с которым отдельные работники могут но распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается 
в трудовой договор. Перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем устанавливается Положением о ненормированном рабочем дне.

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
рабо тником, в табеле учета рабочего времени.

8. Время отдыха 
(ст. ст. 106, 107, 108, 1 11, 112, 114, 115, 119,

122, 123, 125, 128, 286 ГК РФ, п. 11 ст. 11 Федерального 
закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

от 09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 15 ст. 2 Федерального закона 
от 10.01.2002 N 2-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 20.07.2012 N 125-ФЗ, п. 3 ст. 8 Закона РФ 
от 15.01.1993 N 4301-1)

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению.

8.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусмспиый) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 до 

14.00 в течение рабочего дня;
2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
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- 1 мая - Праздник Весны и Груда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства;
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка.
8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться 

иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха 
и питания.

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По 
соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы 
одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск 
до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим 
категориям работников:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График 
отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ.

8.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

8.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись 
не позднее чем за две недели до его начала.

8.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск 
в отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан 
предупреди ть Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две
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недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска 
в этом случае производи тся по соглашению сторон.

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между Работником и Работодателем.

8.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 
году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии).
8.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительность которого устанавливается с учетом объема работы, степени 
напряженности труда. Перечень должностей, условия и порядок предоставления 
такого отпуска устанавливаются в Положении о ненормированном рабочем дне.

9. На основании личного заявления работника учреждения, проходящего 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы 
в день прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) и в день, следующий за днем вакцинации либо два дополнительных дня 
отдыха с сохранением заработной платы с возможностью их присоединения к 
отпуску.

9. Оплата труда 
(ст. ст. 76, 93, 135, 136, 168.1, 271 ТК РФ, 

п. 2 ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, 
п. 3 ст. 14 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ)

9.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у 
Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате 
труда, состоит из должностного оклада.
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9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 
расписания Учреждения.

9.2. Работнику может быть выплачена премия в размере до 100 процентов 
оклада при соблюдении условий и порядка, установленного Положением об 
оплате труда.

9.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для 
нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением работников 
в возрасте до 18 лет.

9.3.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом 
сокращенной продолжительности работы.

9.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата 
груда производится пропорционально отработанному им времени.

9.5. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы 
закреплено в трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в 
порядке и па условиях, определенных Положением об оплате груда.

9.6. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 10-ю 
и 25-го числа каждого месяца: 25-го числа выплачивается первая часть 
заработной платы Работника за текущий месяц в сумме не менее 50 процентов 
должностного оклада; 10-го числа месяца, следующего за расчетным, 
производится полный расчет с Работником.

9.6.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем, выплата заработной платы производится перед 
наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее 
четырех дней до начала отпуска.

9.7. Выплата заработной платы производится в валюте РФ.
9.7.1. Заработная плата переводится в кредитную организацию, которая 

указана в заявлении Работника, па условиях, определенных коллективным 
договором (при его наличии) или трудовым договором. Работник вправе 
поменять кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата. Для этого необходимо направить Работодателю заявление об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять 
рабочих дней до дня ее выплаты.

9.8. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в 
размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.9. В период отстранения работника от работы (недопущения к работе) 
заработная плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 
В случаях отстранения от работы в связи с не прохождением обучения, проверки 
знаний и навыков в области охраны труда или медицинского осмотра не по вине 
Работника весь период отстранения от работы оплачивается в соответствии со 
ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации.
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10. Поощрения за труд 
(ст. 191 ТК РФ) ’

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и 
другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения:

• Благодарность;
• 11очетная грамота;
• Выплата денежного вознаграждения в виде премий, доплат 

стимулирующего характера согласно Положения об оплате труда работников;
10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных 

Положением об оплате труда.
10.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 
нескольких видов поощрений.

11. Ответственность сторон 
(ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ)

11.1. Ответс твенность Работника:
11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.с. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 
привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ.
11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен.

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Не предоставление Работником объяснения 
не является препя тствием для применения дисциплинарного взыскания.

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения 
представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
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аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.

11.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех 
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на 
работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право сиять его с Работника по собственной инициативе, 
просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников.

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения в виде благодарности и Почетной грамоты указанные в пункте 10.1 
настоящих Правил, к Работнику не применяются.

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность сторон этого договора.

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
влечет за собой освобождение Работника от материальной ответственности, 
предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае 
причинения им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб 
Работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная 
выгода) взысканию с Работника не подлежат.

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если 
ущерб возник вследствие:

-действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
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11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная 
ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 
ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 
Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, 
достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими 
или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

11.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при 
у трате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым 
исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения 
ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества поданным бухгалтерского 
учета с учетом степени износа этого имущества.

11.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для 
установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае 
отказа или уклонения Работника от представления указанного объяснения 
составляется соответствующий акт.

11.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 
дня окончательного установления Работодателем размера причиненного 
Работником ущерба.

11.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 
возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 
подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный 
заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 
этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о 
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 
увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добровольном 
возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 
задолженность взыскивается в судебном порядке.

11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для 
возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 
поврежденное имущество.

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 
Работника к дисциплинарной, административной или уголовной
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ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 
Работодателю.

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 
средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные 
Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 
отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено 
трудовым договором или соглашением об обучении.

11.2. Ответственность Работодателя:
11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае 

причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот 
ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность Работодателя.

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения Работника возможности 
трудиться.

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется но 
рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии 
Работника ущерб может быть возмещен в натуре.

1 1.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В 
случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в 
установленный срок Работник имеет право обратиться в суд.

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 
действующей в период задержки ключевой ставки Банка России от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы 
и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
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11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными 
действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной 
форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

12. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового 
кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ.

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 
могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством.
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Приложение 13 
к коллективному договору учреждения

на 2022-2025 годы

Утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

от 31.12.2013 № 792 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания»
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I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания (далее 
- Кодекс) разработан в соответствии с положениями Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников СНГ (постановление от 26.03.2002 № 19-10), 
Международной декларации этических принципов социальной работы (принята 
Международной федерацией социальных работников 08.07.1994), 
Международными этическими стандартами социальной работы (приняты 
Международной федерацией социальных работников 08.07.1994), Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов", Национальными стандартами 
Российской Федерации о социальном обслуживании населения и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями 
Международной федерации социальных работников, а также основан на 
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства.

2. Кодеке представляет собой свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит 
руководствоваться работникам органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания всех форм собственности 
(далее - работники органов управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания).

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в орган 
управления социальной защиты населения или в учреждение социального 
обслуживания, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в 
процессе своей трудовой деятельности.

4. Каждый работник органа управления социальной защиты населения или 
учреждения социального обслуживания должен следовать положениям Кодекса, 
а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от рабо тника органа 
управления социальной защиты населения или работника учреждения 
социального обслуживания поведения в отношениях с ним в соответствии с 
положениями Кодекса.

5. Целыо Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания для повышения 
эффективности выполнения ими своей профессиональной деятельности, 
обеспечение единых норм поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания, а 
также содействие укреплению авторитета работника органа управления



jr*
НУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

социальной защиты населения и работника учреждения социального 
обслуживания, повышению доверия граждан к органам управления социальной 
защиты населения и учреждениям социального обслуживания.

6. Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания населения, уважительного отношения к 
органам управления социальной защиты населения и учреждениям социального 
обслуживания в общественном сознании;

б) выступает инструментом регулирования и формирования общественного 
сознания и нравственности органов управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания.

7. Знание и соблюдение работником органа управления социальной защиты 
населения и работником учреждения социального обслуживания положений 
Кодекса является одним из приоритетных критериев оценки качества его 
профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного 
поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам 

органов управления социальной защиты населения и работникам 
учреждений социального обслуживания

8. Основные принципы служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и работников учреждений 
социального обслуживания являются основой поведения граждан Российской 
Федерации в связи с осуществлением ими профессиональных должностных 
обязанностей в социальной сфере.

9. Работники органов управления социальной защиты населения и 
работники учреждений социального обслуживания, сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 
предоставлению населению мер социальной поддержки и оказанию социальных 
услуг;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
работника органа управления социальной защиты населения и работника 
учреждения социального обслуживания;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
соответствующего органа управления социальной защиты населения и 
учреждения социального обслуживания;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и учреждениям, противодействовать и не подчиняться не 
отвечающим интересам клиентов влиянию отдельных должностных лиц и 
административному давлению;
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д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределял» 
социальные ресурсы с целыо расширения возможностей их предоставления 
нуждающимся в поддержке клиентам, в первую очередь несовершеннолетним, а 
также другим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и 
здоровья клиентов;

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений;

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 
делового поведения и общения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 
различных национальностей и народностей России, учитывать их культурные 
особенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;

м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов 
социальных служб, учитывать их индивидуальность, интересы и социальные 
потребности на основе построения толерантных отношений с ними;

и) уважать нрава клиентов социальных служб, гарантировать им 
непосредственное участие в процессе принятия решений на основе 
предоставления полной информации, касающейся конкретного клиента в 
конкретной ситуации;

о) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте социальной 
службы, касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и 
проблем, принимать меры для обеспечения нераспространения полученных 
сведений доверительного характера;

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении должностных обязанностей работника органа 
управления социальной защиты населения или работника учреждения 
социального обслуживания, а также не допускать конфликтных ситуаций, 
способных дискреди тировать их деятельность;

р) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 
при решении вопросов личного характера;

с) соблюдать установленные в государственном органе, органе местного 
самоуправления и учреждении социального обслуживания правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации;

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
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информации по информированию общества о работе органа управления 
социальной защиты населения или учреждения социального обслуживания, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке;

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности;
ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи, 

в деятельности учреждений социального обслуживания по предоставлению 
клиентам необходимых социальных услуг.

10. Работники органов управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации по вопросам социального обслуживания, нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, должностные инструкции, 
правила внутреннего трудового распорядка, а также другие акты органа 
управления социальной защиты населения и учреждения социального 
обслуживания субъекта Российской Федерации.

11. Работники органов управления социальной защиты населения и
работники учреждений социального обслуживания несут ответственность перед 
клиентами социальных служб и перед обществом за результаты своей 
деятельности.

12. Работники органов управления социальной защиты населения и
учреждений социального обслуживания обязаны противодействовать 
проявлениям коррупции и предпринимать меры но ее профилактике в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

13. Работники органов управления социальной защиты населения и
учреждений социального обслуживания, осуществляющие взаимодействие с 
работниками других органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, должны быть для них образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в субъекте Российской Федерации 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

14. Работники органов управления социальной защиты населения,
наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к работникам подведомственных учреждений, призваны:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию
межведомственных конфликтов интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения подчиненных работников к участию в 

деятельности политических партий, иных общественных объединений.
15. Работники органов управления социальной защиты населения,

наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к работникам подведомственных учреждений, должны принимать меры к тому, 
чтобы своим личным поведением подавать пример честности,
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беспристрастности и справедливости.
16. Работники органов управления социальной защиты населения, 

наделенные организационно-распорядительными полномочиями но отношению 
к работникам подведомственных учреждений, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 
бездействия подчиненных работников, нарушающих принципы этики и правила 
служебного поведения, если они не приняли мер, чтобы не допустить таких 
действий или бездействий.

III. Этические правила служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и учреждений

социального обслуживания
17. В служебном поведении работнику органа управления социальной 

защиты населения необходимо исходить из конституционных положений о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый 
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

18. В служебном поведении работника органа управления социальной 
защиты населения и учреждения социального обслуживания недопустимы:

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного харак тера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, 
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 
препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное 
поведение;

г) курение в служебных помещениях, при посещении клиентов на дому, во 
время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

19. Работники органов управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания призваны способствовать своим 
служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений 
и конструктивного сотрудничества друг с другом.

20. Работники органа управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания должны быть вежливыми, 
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность 
в общении с гражданами и коллегами.

21. Внешний вид работника органа управления социальной защиты 
населения и учреждения социального обслуживания при исполнении им 
должностных обязанностей в зависимости от условий работы и формата 
служебного мероприятия должен способствовать уважению граждан к 
государственным органам и органам местного самоуправления, учреждениям
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социального обслуживания, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение Кодекса
22. 11арушспие работником органа управления социальной защиты 

населения положений Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта 
нарушения - моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к 
работнику органа управления социальной защиты населения мер юридической 
ответственности.

23. Соблюдение работником органа управления социальной защиты 
населения положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.

24. Нарушение работником учреждения социального обслуживания 
положений Кодекса подлежит осуждению на заседании общественного 
(попечительского) совета учреждения социальною обслуживания (далее - 
Совет).

25. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения социального 
обслуживания обсуждает факты несоблюдения требований к служебному 
поведению работника учреждения социального обслуживания, вносит 
предложения по защите прав и интересов клиентов социальных служб, а при 
необходимости о наложении на работника дисциплинарного взыскания. 
Решения Совета учитываются при проведении аттестации, продвижении по 
службе и поощрениях соответствующего работника.
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Приложение 14 
к коллективному договору учреждения

на 2022-2025 годы

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОФИСНОМ СТИЛЕ ОДЕЖДЫ

(Дресс-код)

1. Цель
1.1. Данное положение выражает официальную позицию бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» в 
отношении формы одежды в Учреждении.

2. Область применении и определении
2.1. Данные правила применимы ко всем сотрудникам бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения», за 
исключением категории сотрудников, обеспечиваемых специальной одеждой. 
Дресс-код - это свод правил одежды, принятая манера одеваться в определенной 
ситуации или в определенной социальной группе.

2.2. Деловой стиль для женщин: деловые костюмы, платья, юбки до и ниже 
колен, однотонные блузки, брюки, топкий трикотаж, классические туфли па 
небольшом каблуке.

2.3. Деловой стиль для мужчин: костюмы, брюки и рубашки с длинным (в 
зимний период) или коротким (в летний период) рукавом, обязательно наличие 
гармонично сочетающегося галстука, трикотажные пуловеры, темные носки.

2.4. Неформальный стиль
Для женщин допустимо: платья, юбки, брюки, классические джинсы, блузки 

и трико таж, приемлемые для работы в офисе.
Для мужчин допустимо: брюки с рубашкой без галстука, классические 

джинсы с рубашкой, рубашки поло.

3. Общие требования к внешнему виду
3.1. В рабочие дни с понедельника по четверг сотрудники Учреждения 

должны придерживаться делового стиля одежды.
3.2. По пятницам сотрудники могут приходить в деловой или неформальной 

одежде. Выбирая одежду для офиса в этот день, каждый сотрудник должен сам 
решить, приходить ему в деловой или неформальной одежде - в зависимости от 
своего рабочего расписания и здравого смысла.

3.3. Одежда должна быть чистой, опрятной и выглаженной, а сотрудники 
должны соблюдать правила личной гигиены.
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3.4. Следует отдавать предпочтение «скромным» цветам (оттенкам темно
синего, бордового, оливкового, серого, бежевого, коричневого и черного).

3.5. Следует обращать внимание на прическу, а также сотрудницы должны 
иметь умеренный макияж, аккуратный маникюр и умеренную бижутерию.

3.6. Обувь должна быть начищена, а на каблуках - отсутствовать грязь.
3.7. Недопустимыми в Учреждении считаются: мини-юбки, прозрачные 

блузки, шорты, потерявшие форму свитеры, протертые джинсы, спортивная 
обувь, шлепанцы и сандалии.

3.8. В зимний и межсезонный период сотрудники должны иметь па рабочем 
месте сменную обувь. Недопустимо находиться на рабочем месте в верхней 
одежде, а также в головных уборах.

4. Особенности дресс-кода дли отдельных подразделений
4.1. Руководители структурных подразделений, а также работники, 

трудовые функции которых предполагают их местонахождение на производстве, 
должны носить специальную одежду. Для сотрудников мужского пола 
допускается ношение брюк с джемпером.

5. Ответственность
5.1. Каждый сотрудник несет персональную ответственность за соблюдение 

данных правил в Учреждении.
5.2. Нарушение данного Положения может трактоваться Работодателем как 

нарушение трудовой дисциплины, должностных обязанностей, неисполнение 
внутренних актов Учреждения.

5.3. За нарушения предусматриваются санкции (ст. 192 ТК РФ)- замечание, 
выговор, увольнение.

5.4. Данные санкции влекут за собой снижение стимулирующих выплат в 
соответствии с Положением об оплате труда работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения».

6. Контроль
6.1. В структурных подразделениях контроль соблюдения данного 

положения возлагается на руководителей отделов, заведующих отделений. Это 
означает, что начальник отдела, заведующий отделением имеет право тактично 
напомнить сотруднику о данных правилах. А в некоторых случаях (важные 
встречи и переговоры, визит гостей) р у к о в о д и тел ь  отдела, заведую щ и й  
отделением может попросить сотрудника, явившегося в офис в неприемлемом 
виде, поехать домой переодеться.
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11риложение 15 
к коллективному договору учреждения

на 2022-2025 годы

Положение о поощрении работников бюджетного учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживании населении» 

1. Общие положении
1.1. Настоящее Положение определяет порядок применения мер поощрения, 

работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее-учреждение), работающих на постоянной основе.

1.2. Меры поощрения применяются руководством учреждения в соответствии 
с трудовым законодательством и настоящим Положением.

1.3. За добросовестное исполнение должностных обязанностей и достигнутые 
успехи в работе, а также с целыо стимулирования трудовой деятельности 
руководство учреждения вправе применять к работникам поощрения, 
предусмотренные ст. 191 Трудового кодекса РФ и настоящим Положением.

1.4. Приказом директора учреждения в качестве совещательного органа 
создается Комиссия по наградам.

1.5. Окончательное решение о поощрении работников учреждения принимает 
директор по представлению комиссии.

1.6. Решения комиссии считаются правомочными при наличии не менее 2/3 ее 
членов, оформляются протоколом и утверждаются директором учреждения.

2. Принципы поощрении
Поощрение работника основано на принципах:

• законности;
• гласности;
• личных заслуг и профессиональных достижений;
• стимулирования эффективности и качества работы;
• сочетания материальных и моральных форм поощрения;
• сочетания мер поощрения с установлением ответственности за результаты

труда;
• разграничения полномочий руководства учреждения в сфере поощрения и

награждения работников.

3. Формы и виды поощрений
3.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, активную и плодотворную деятельность в 
жизнедеятельности учреждения, своевременное и добросовестное исполнение
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рабо тниками своих должностных обязанностей, нова торство в труде и за другие 
достижения применяются материальные и моральные формы поощрения.

3.2. К формам поощрения относятся
• благодарность директора учреждения;
• Почетная грамота от учреждения;
• ведомственные, отраслевые и государственные награды, почетные звания 

Российской Федерации; региональные и муниципальные награды.

4. Порядок представления работников к поощрению и применение мер
поощрения

4.1. Объявление благодарности директора учреждении
4.1.1. Благодарность объявляется работникам за следующие достижения:

• выполнение на высоком уровне своих трудовых функций;
• организацию и проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады, смотры, 

выставки и т.п.);
• успехи в трудовой, учебно-воспитательной, научной и административно- 

хозяйствен ной деятельности;
• проведение отдельных, разовых мероприятий по поручению руководства 

учреждения.
4.1.2. Ходатайство об объявлении благодарности работнику, имеющему стаж 

работы в учреждении не менее 1 года, представляется руководителю по 
подчиненности. В нем отражаются непосредственные успехи и достижения 
работника в профессиональной деятельности.

4.1.3. Руководитель подразделения готовит представление на имя директора 
учреждения об объявлении работнику благодарности с приложением выписки из 
собрания структурного подразделения.

4.1.4. Благодарность объявляется приказом директора учреждения.
4.1.5. Объявление Благодарности допускается не чаще чем один pas в 2 года.
4.1.6. Запись об объявлении благодарности с указанием даты и номера приказа 

о поощрении вносится в личную карточку работника и в трудовую книжку.
4.1.7. Работникам, награжденным Благодарностью Учреждения выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение в размере 1 (одна) тысяча рублей при 
наличии экономии по фонду оплаты труда.

4.2. Награждение Почетной грамотой учреждения
4.2.1. Почетной грамотой награждаются работники учреждения за 

добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, особые 
достижения в работе.

4.2.2. Почетной грамотой награждаются работники, проработавшие в 
учреждении не менее 3 лет.

4.2.3. Повторное награждение Почетной грамотой учреждения допускается не 
ранее чем через 3 года после предыдущего награждения работника.
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4.2.4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой инициирует 
непосредственный руководитель подразделения, в штате которого состоит 
работник, и оформляет на него представление на имя директора учреждения, 
отражающее личные заслуги в профессиональной деятельности работника е 
приложением выписки из протокола собрания структурного подразделения.

4.2.5. Награждение Почетной грамотой оформляется приказом директора 
учреждения, производится па торжественном собрании, либо по его поручению 
руководителем структурного подразделения.

4.2.6. Работникам, награжденным Почетной грамотой выплачивается 
единовременное денежное вознаграждение в размере 2 (две) тысячи рублей при 
наличии экономии по фонду оплаты труда.

4.2.7. Запись о награждении Почетной грамотой с указанием даты и номера 
приказа о поощрении вносится в личную карточку работника и в трудовую 
книжку.

4.3. Представление к формам поощрения регионального и муниципального 
значений

4.3.1. Ходатайство о награждении работников Учреждения почетной 
грамотой и благодарностью Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры и выдвижении кандидатов, из числа 
работников Учреждения, для занесения па Доску почета «Почет, уважение, 
признание» Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

Осуществляется за добросовестный и безупречный труд, профессиональное 
мастерство, особые достижения в работе. Претендентами могут быть 
социальные работники и сотрудники, проработавшие в учреждении не менее 5 
лет , имеющие внутренние поощрения и не ранее чем через 3 года после 
предыдущего награждения.

4.3.2. Ходатайство о награждении инициирует руководитель структурного 
подразделения, в штате которого состоит работник. Он оформляет 
представление с приложением выписки из протокола заседания структурного 
подразделения и наградной лист установленного образца (приложение 1), 
который представляется в электронном и печатном вариантах в наградную 
комиссию с последующим утверждением директором учреждения. Далее 
наградной лист направляется в органы управления Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. В характеристике 
работника (приложение 1, п. 12) должны быть отражены его конкретные заслуги, 
достижения и успехи, раскрывающие существо и степень указанных заслуг в 
деятельности учреждения на благо Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры.
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5. Заключительные положении
5.1. Сроки представления в комиссию документации на 

внутриучрежденческие формы поощрения за 5 дней до знаменательной даты 
текущего года.

5.2. Сроки представления в комиссию документации на региональные и 
муниципальные формы поощрения за 30 дней до знаменательной даты текущего 
года.

5.3. Документы, поданные с нарушением указанного порядка и сроков, 
комиссией не рассматриваются и возвращаются в структурные подразделения.

5.4. Регистрацию награждения и подготовку бланков Благодарности, 
11очетной грамоты и осуществляет отдел кадров Учреждения.

Дубликат Почетной грамоты и Благодарности не выдается. В случае утраты 
11очетной грамоты и Благодарности выдается выписка из приказа о награждении, 
заверенная печатью.

5.5. Настоящее Положение обязательно для применения во всех структурных 
подразделениях учреждения.



1 (= 8

НУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

Приложение
к положению о поощрении работников учреждения

Департамент социального развития 
Ханты-М ансийского автономного округа Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГЛ - ЮГРЫ «ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Наградной лист

(Республика, край, область, город федерального подчинения .автономная область, автономный округ)

(наименование знака отличия Министерства)

1. Фамилия

Имя Отчество

2. Место работы, занимаемая должность
(полное наименование учреждения.

организации с указанием министерства, ведомства) 
3, Пол________________4. Дата_рождения_____________________________

(число, месяц, год)
5. Место рождения______________________________________________________

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

6. Образование
(полное наименование учебного заведения, год окончания)

7, Ученая степень, ученое звание
8. Квалификационная категория
9. Какими государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами 
награжден(а), даты награждения________________________________________

10. Стаж работы: общий , в отрасли
(социального обслуживания населения)

(года, лет)

11. Стаж работы в данном коллективе_______________
(года, лет)

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде

Кандидатура _____________________________________________________
рекомендована_____________________________________________________________

(Советом Трудового Коллектива, дата обсуждения, № протокола)

Руководитель учреждения Председатель СТК

(подпись) (подпись)

(Фамилия, И.О.) (Фамилия, И.О.)

ми« » 20 года
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Состав Комиссии но наградам в бюджетном учреждении Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения»

Председатель комиссии:

Директор

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель директ ора 

Секретарь комиссии:

Документовед 

Члены комиссии:

Главный бухгалтер 

Специалист но кадрам 

Заведующий отделением 

Заведующий филиалом в п. Сергино 

Председатель профсоюзной организации

НУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
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Приложение 16 
к коллективному договору учреждения

на 2022-2025 годы

Положение
о конфликте интересов работников бюджетного учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживании населении» 

I. Общие положении
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
учреждение), в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.2. Ознакомление гражданина, поступающего на работу в учреждение, с 
Положением производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.

II. Основные принципы предот вращении 
и урегулировании конфликта интересов

2.1. В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов положены следующие принципы:

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулировании;

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 
и процесса его урегулирования;

соблюдение баланса интересов организации и работника организации при 
урегулировании конфликта интересов;

защита работника организации от преследования в связи с сообщением о 
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 
организации и урегулирован (предотвращен) организацией.

2.2. Формы урегулирования конфликта интересов работников учреждения 
должны применяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.
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III. Порядок раскрытии конфликта интересов 
работником организации и его урегулирования

3.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов является структурное подразделение или должностное 
лицо организации, ответственное за противодействие коррупции.

3.2. Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается локальным 
нормативным актом учреждения и доводится до сведения всех ее работников.

3.3. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
3.4. Информация о возможности возникновения или возникновении 

конфликта интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов 
(приложение) в следующих случаях:

при приеме на работу;
при назначении па новую должность;
в ходе проведения ежегодных аттестаций па соблюдение этических норм 

служебного поведения, приня тых в учреждении;
при возникновении конфликта интересов.
3.5. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде.

IV. Возможные способы 
разрешения возникшего конфликта интересов

4.1. Декларация о конфликте интересов изучается должностным лицом 
учреждения, ответственным за противодействие коррупции, и направляется 
директору учреждения.

4.2. Директор учреждения рассматривает декларацию о конфликте 
интересов, оценивает серьезность возникающих для учреждения рисков и, в 
случае необходимости, определяет форму урегулирования конфликта интересов.

4.3. Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется 
директором учреждения и должностным лицом организации, ответственным за 
противодействие коррупции, конфиденциально.

4.4. Формы урегулирования конфликта интересов:
ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, 

которая может затрагивать его личные интересы;
добровольный отказ работника учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 
конфликта интересов;

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника 
организации;

перевод работника организации на должность, предусматривающую 
выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом 
интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего
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конфликт с интересами организации;
увольнение работника учреждения в соответствии со статьей 80 Трудового 

кодекса Российской Федерации;
увольнение работника учреждения в соответствии с пунктом 7.1 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 
иные формы разрешения конфликта интересов.
4.5. По письменной договоренности учреждения и работника учреждения, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут применяться иные формы 
урегулирования.

4.6. 11ри принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 
конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника 
учреждения, вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб 
интересам учреждения.

V. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов

5.1. При принятии решений но деловым вопросам и выполнении своих 
должностных обязанностей работник учреждения обязан:

руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей;

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
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Приложение 
к положению о конфликте интересов 
работников бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения»

ФИО и должность

непосредственного начальника) 

ФИО работника, заполнившего 

декларацию, должность)

Декларация 
о конфликте интересов

Перед заполнением настоящей декларации <1> я ознакомился с Кодексом 
этики и служебного поведения работников организации, Положением о 
конфликте интересов.

I. Внешние интересы или активы
1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или 

как бенефициар, акциями (долями, паями) или имеете ли любой другой 
финансовый интерес:

1.1. В активах организации?________
1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией 

(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? _
1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или 

ищет возможность построить деловые отношения с организацией или ведете ней 
переговоры?________

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте 
организации?________

<1> Ответьте "ДА" или "НЕТ" на каждый вопрос. Ответ "ДА" не 
обязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, 
заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным 
начальником. Необходимо дать разъяснения ко веем ответам "ДА" в месте, 
отведенном в конце восьмого раздела. lice поставленные вопросы 
распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у), родителей (в том 
числе приемных), детей (в том числе приемных), родных братьев и сестер).
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1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с организацией? _______

В случае положительного ответа на вопрос необходимо указать, 
информировали ли Вы ранее об этом должностное лицо организации, 
ответственное за противодействие коррупции?

2. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами 
органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными 
руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также 
работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными 
лицами:

2.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией?

2.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения 
с организацией или ведет е пей переговоры?________

2.3. В компании-конкуренте организации?__
2.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в 

судебном или арбитражном разбирательстве с организацией?
3. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, 

кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в любой 
форме, включая, но не ограничиваясь, приобретение или отчуждение каких-либо 
активов (имущества) или возможности развития бизнеса или бизнес-проектами?

II. Личные интересы и честное ведение бизнеса
4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица организации (как лицо, 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее 
приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных 
документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?

5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные 
ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или 
неэтичным образом па коммерческие операции между организацией и другим 
предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении 
сделки с о р г а н и з а ц и е й ? _____

6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи 
организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным 
или неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим 
предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации, 
который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, 
обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные организацией?
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III. Взаимоотношения с государственными служащими
7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой- 

либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных 
материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному 
служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для 
получения необоснованных привилегий или оказания влияния па действия или 
решения, принимаемые государственным институтом, с целыо сохранения 
бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации?

IV. Инсайдерская информация
8. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об 

организации:
8.1. Которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее 

ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы 
широко известна? _

8.2. С целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг 
организации па фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих 
лиц?________

9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах 
какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию 
(планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), 
принадлежащую организации и ставшую Вам известной по работе или 
разработанную Вами для организации во время выполнения своих обязанностей?

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах 
какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную 
связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по работе?

V. Ресурсы организации
11. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование 

(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, 
что это могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с 
интересами организации? _____

12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной 
деятельности вне занятости в организации (например, работа по 
совместительству), которая противоречит требованиям организации к Вашему 
рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, 
ресурсов и информации, являющихся собственностью организации?

VI. Равные права работников
13. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в
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организации, в том числе под Вашим прямым руководством?_____
14. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий 

родственник па должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку 
эффективности Вашей работы?

15. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким 
родственникам при приеме их на работу в организацию или давали оценку их 
работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их 
работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от 
дисциплинарной ответственности?________

VII. Подарки и деловое гостеприимство
16. Нарушали ли Вы правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства?________

VIII. Другие вопросы
17. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных 

выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут 
создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете 
решения под воздействием конфликта интересов?______

В случае положительного ответа на любой из вопросов разделов I - VIII необходимо 
изложить подробную информацию для всестороннего рассмо трения и оценки обстоятельств.

IX. Декларация о доходах
18. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной 

работы за отчетный период?

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной 
работы за отчетный период?

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные 
вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, 
правдивыми и соответствуют действительности.

Подпись:



НУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

Приложение 17 
к коллективному договору учреждения

на 2022-2025 годы

Положение 
но противодействию коррупции в бюджетном учреждении Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югра «Октябрьский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения
1.1. Данное положение «О противодействии коррупции» (далее -  Положение) 
разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений
1.3. Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
обеспечивающим взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности, 
их взаимодействие с территориальными органами федеральной исполнительной 
власти и органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «О противодействии коррупции», а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи, функции и нрава комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в БУ «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения»;
- обеспечение прав и законных интересов работников и лиц, обслуживаемых в 
БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения»;
- обеспечение единой государственной политики в сфере противодействия 
коррупции.
2.2. Комиссия по противодействию коррупции:
- ежегодно на первом заседании определяет основные направления в области 
противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по 
формированию антикоррупционного мировоззрения;
- контролирует деятельность администрации БУ «Октябрьский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» в области 
противодействия коррупции;



БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в учреждение;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду среди работников и лиц, 
обслуживаемых БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения»;
- осуществляет анализ обращения лиц, обслуживаемых БУ «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» по фактах 
коррупционных проявлений должностными лицами учреждения;
-проводит проверки локальных актов БУ «Октябрьский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения» па соответствие действующему 
законодательству, проверяет выполнение работниками своих должностных 
обязанностей;

разрабатывает па основании проведенных проверок рекомендации, 
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности учреждения;
- организует работу по устранению негативных последствий коррупционных 
проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 
учреждения рекомендации по устранению причин коррупции;

взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также 
с гражданами и институтами гражданского общества;
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных па предупреждение (профилактику) коррупции и па выявление 
субъектов коррупционных правонарушений;

3. Состав и порядок рабо ты комиссии
3.1. В состав комиссии входят председатель, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии.
3.2. Заседание комиссии проводятся не реже двух раз в год.
3.3. Заседание считается правомочным, если па нем присутствует более 
половины ее членов. На заседание Комиссии могут приглашаться представители 
прокуратуры, органов исполнительной власти, экспертных организаций и другие 
заинтересованные лица.
3.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствовавших 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
п р ед сед ател ьству ю щ его  па засед ан и и  К ом и сси и .
3.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании 
Комиссии и ответс твенным секретарем Комиссии. Решения Комиссии доводятся 
до всех сотрудников учреждения и заинтересованных лиц.
3.6. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции:
3.6.1. Председатель Комиссии по противодействию коррупции:
- определяет место, время, проведения и повестку дня заседания Комиссии;
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- на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на 
текущий год и повестку дня его очередного заседания;
- информирует директора учреждения о результатах работы Комиссии;
- дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет 
контроль за их исполнением;
- пописывает протокол заседания Комиссии.
3.6.2. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку к заседанию Комиссии;
- информирует членов Комиссии и о месте, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно- 
информационными материалами;
- ведет протокол заседания Комиссии.
3.6.3. Члены Комиссии по противодействию коррупции:
- вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня 
заседаний Комиссии;
- вносят предложения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также 
осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии;
- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе 
излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 
председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения;
- участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.
3.7. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 
Комиссией. Информация, полученная Комиссией может быть использована 
только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 
информации, информатизации и защите информации.

4. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушении

4.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации права занимать определенные должности 
государственной и муниципальной службы.
4.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
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правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение юридическое лицо.



НУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

Программа
«Антикоррупционная политика в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югра «Октябрьский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения»

СОДЕРЖАНИИ
Введение

1. Термины и определения
2. Цели и задачи
3. Нормативно-правовое обеспечение
4. Основные принципы противодействия коррупции в БУ «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения»
5. Антикоррупционная политика БУ «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения»
6. Перечень антикоррупционных мероприятий
7. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

11ротиводействие корруп ции
8. Оценка коррупционных рисков, выявление и урегулирование 

конфликта интересов
9. Внедрение стандартов поведения работников БУ «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения»
10.Вну тренний контроль и аудит
11. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами и в зависимых организациях
12. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции



БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

Введение
Противостояние коррупции -  дело всего общества. Проблемы социального 

обслуживания тесно связаны с проблемами общественного развития. Борьба с 
коррупцией предполагает использование системы экономических, 
политических, правовых мер. Основные усилия должны быть направлены па 
ограничение сферы приложения проявлений коррупции, снижения степени ее 
влияния, минимизации вредных последствий.

Антикоррупционная политика бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Октябрьский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» основана на 
Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «О противодействии 
коррупции» и законе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры № 86-оз 
от 25 сентября 2008 года «О мерах по противодействию коррупции в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре».

1. Термины и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взяток, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего служебного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей , иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации коррупционных правонарушений.

Организация -  юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно -  правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое, или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений.

Взятка -  получение должностным лицом лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконного оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за
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совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия 
должностного лица. Либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействиям), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе.

Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять па надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
(представителя организации) и правами.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.

2. Цели и задачи антикоррупционной политики
Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 
ЬУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения»;
- обеспечение выполнения мероприятий противодействия коррупции в рамках 
плана работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
ЬУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к 
деятельности ЬУ «Октябрьский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц ЬУ «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения»;
- формирование антикоррупционного сознания работников ЬУ «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения»;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности социальных 
услуг, предоставляемых ЬУ «Октябрьский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения»;
- открытость и прозрачность деятельности ЬУ «Октябрьский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения».
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3. Нормативно-правовое обеспечение 
Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия 

коррупции.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 -  ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273 ФЗ).

Чаегыо 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273 -  ФЗ установлена 
обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в организациях содержаться в 
части 2 указанной статьи.

Ответственность юридических лиц:
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закрепленные в с татье 14 Федерального закона 
№ 273-ФЗ. В соответствии в данной статьей, если от имени или в интересах 
юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для 
совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При этом применение мер ответственности за коррупционное 
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. 
Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности заданное 
коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 
распространяются на иностранные юридические лица.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица:
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее КоЛП РФ) устанавливает меры ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконная передачи, 
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации денег, цепных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением, 
влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа.
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Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 
установлена статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. Граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для 
привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в связи 
с совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени 
организации.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее -  ГК РФ) 
существует возможность привлечения работника организации к 
дисциплинарной ответственности. Гак, согласно статье 192 ГК РФ к 
дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или части 10 первой статьи 81, 
пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 'ГК РФ 
в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том 
числе в следующих случаях:
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого 
работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ГК РФ);

совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части 
первой статьи 81 ГК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ГК РФ).

4. Основные принципы противодействия коррупции в организации 
При создании системы мер противодействия коррупции, учитываются 

следующие принципы:
Принцип следования законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации международным договорам, законодательству 
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 
организации;
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Принцип личного примера руководителя. Ключевая роль принадлежит 
руководству БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения» в формировании культуры нетерпимости к коррупции 
и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
про гиводействия корру11 ции;

11ринцип вовлеченности работников. Информированность работников БУ 
«Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения» о положениях антикоррупционного законодательства и их активное 
участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и 
процедур;

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения организации, её руководителей и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности данной организации коррупционных рисков;

Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 
наказания для работников БУ «Октябрьский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» вне зависимости от занимаемой 
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
а также персональная ответственность руководства БУ «Октябрьский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в БУ 
«Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения» таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 
стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат;

11рипцип открытости бизнеса. Информирование контрагентов, партнеров и 
общественности о принятых в учреждении антикоррупционных стандартов 
ведения бизнеса;

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. Антикоррупционная политика бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа- Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения» 
Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики.
Антикоррупционная политика БУ «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения» представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений 
в деятельности данного учреждения.
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Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер:
определение должностных лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики;
-определение и закрепление обязанностей работников учреждения, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции;
- установление антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур;
- ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 
политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 
учреждения.

Область применения политики и круг лиц, попадающих под её действие. 
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 
может закрепить случаи и условия, при которых се действие распространяется и 
на других лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с которыми 
организация вступает в иные договорные отношения.

Закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции.

Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции:
- воздержатся от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство 
учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство 
учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
учреждения или иными лицами;
сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой 
договор могут также включаться права и обязанности работника и работодателя, 
установленные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 
вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.



2 П

НУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

6. Перечень антикоррупционных мероприятий

№
11/11

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

примечание

1. Направить на переподготовку и 
повышение квалификации 
сотрудников учреждения, в 

обязанности которых входит 
участие в противодействии 

коррупции

директор постоянно При наличии 
курсов, 

организован 
ных на 

территории 
ХМАО- 
Югры

2. Ознакомить со трудников с 
антикоррупционной политикой 

учреждения

заведующие
отделениями

постоянно

->J. Разместить перечень мероприятий, 
положение об антикоррупционной 

политике учреждения на сайте 
учреждения

заведующий
организационно-

методическим
отделением,

постоянно

4. Размещать информацию для 
клиентов (адреса, телефоны 

органов управления) в случае 
проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, 
взяточничества, иных проявлений 
коррупции по внесению денежных 

средств

заведующий 
организационно- 

методическим 
отделением, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

постоянно

5. Организовать «телефоны доверия» 
в учреждении

заведующий
организационно-

методическим
отделением,

юрисконсульт
консультативного

отделения

постоянно

6. Информацию о «телефонах 
доверия» разместить на сайте 

учреждения и стендах

заведующий
организационно-

методическим
отделением

постоянно

7. Обеспечить на сай те учреждения 
возможность получения 
информации от граждан, 

предприятий и организаций о 
фактах коррумпированности 

должностных лиц учреждения

заведующий 
организационно- 

методическим 
отделением, 

инженер АСУ11

постоянно

8. Полученную информацию о 
фактах коррумпированности 

должностных лиц учреждения 
представлять директору

заведующие
отделениями

постоянно

9. Осуществлять контроль в 
учреждении за соблюдением 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

заместитель
директора

постоянно
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контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд
10. Проводить экспертизу 

организационно- 
распорядительных документов и 
локальных актов учреждения на 
коррупционную составляющую

юрисконсульт постоянно

11. Анализировать уровень 
профессиональной подготовки 

сотрудников учреждения, 
обеспечить повышение их 
квалификации, проводить 

аттестацию в соответствии с 
действующим законодательством

директор, 
специалист по 

кадрам, 
заведующий 

организационно- 
методическим 

отделением

постоянно

12. Обновля ть резерв кадров на 
замещение должности заместитель 

директора, заведующий 
отделением

директор, 
специалист по 

кадрам

ежегодно

13. Формировать в коллективе 
учреждения обстановку 
нетерпимости к фактам 

взяточничества, проявления 
корыстных интересов в ущерб 

интересам работы

заместители
директора,

заведующие
отделениями

постоянно

14. Организовать(актуализировать) в 
учреждении стенды 
антикоррупционной 

направленности

комиссия по 
противодействию 

коррупции

постоянно

15. Руководствоваться в деятельности 
учреждения действующим 

законодательством, Уставом, 
Кодексом этики

сотрудники
учреждения

постоянно

16. Информировать коллектив о 
фактах привлечения к 

ответственности должностных лиц 
за нарушения, связанные с 

использованием своего 
служебного положения

комиссия по 
противодействию 

коррупции

постоянно

17. Анализировать и использовать 
опыт других социальных 

учреждений ХМАО-Югры

комиссия по 
противодействию 

коррупции

постоянно

18. Совершенствовать рабо ту по 
профилактике коррупционных и 

других правонарушений 
(разработка памяток, положений)

комиссия по 
противодействию 

коррупции

постоянно, 
по мере 

необходимо 
сти

19. Обеспечи ть выполнение 
сотрудниками учреждения 
соблюдение постановления

Заместитель
директора,

постоянно
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11равительства автономного 
округа от 18.02.2014 № 15

заведующие
отделениями

20. Анализировать заявления и 
обращения граждан, поступающих 

в почту «лично для 
руководи теля», а также по 

телефонной линии доверия.

документовед раз в квартал

21. В случае выявления в ходе 
выполнения должностных 

обязанностей деяний 
коррупционной направленности со 
стороны сотрудников учреждения 
проводить служебные проверки, 

по результатам которых 
материалы при необходимости 

направлять в правоохранительные 
органы.

комиссия по 
противодействию 

коррупции

по мере 
выявления 

фактов

22. Рассматривать ход исполнения 
мероприятий на совещаниях при 

директоре

директор периодическ
и

23. Проведение внутреннего 
контроля: 

-организация и проведение 
реабилитационных мероприятий; 
-расходование денежных средств; 

-организация пи тания граждан 
пожилого возраста и инвалидов; 

-соблюдение всех прав участников 
реабили тационного процесса; 

-организация и проведение 
инвентаризации имущества

директор,
главный

бухгалтер,
заведующие
отделениями

постоянно

24. Ежегодный о тчет о финансово
хозяйственной деятельности на 

общем собрании коллектива

главный
бухгалтер

по плану 
работы 

учреждения
25. Организация проверки 

достоверности предоставляемых 
гражданином персональных 
данных при поступлении на 

работу

специалист по 
кадрам

постоянно

26. Оценка результатов проводимой 
ан тикоррупционной работы и 

paci I ространенис отчетаых 
материалов.

рабочая группа по 
противодействию 

коррупции

ежегодно,
январь

27. Осуществление контроля над 
реализацией мероприятий по 
противодействию коррупции

директор постоянно
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7. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
противодействие коррупци и 

Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или 
должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции.

Обеспечить непосредственную подчиненность структурных подразделений 
или должностных лиц руководству учреждения, а также наделить их 
полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных
мероприятий в отношении лиц, занимающих руководящие должности в 
учреждении.

Обязанности структурного подразделения или должностного лица:
- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения 

проектов локальных нормативных актов учреждения, направленных па 
реализацию мер но предупреждению коррупции (антикоррупционной политики 
и т.д.);

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками учреждения;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контраген тами учреждения или иными лицами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- 
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции;

оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству организации.

8. Оценка коррупционных рисков 
Целыо оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

бизнес-процессов и деловых операций в деятельности учреждения, при 
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 
учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной 
выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков в 
зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса может включать: 
-ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 
работников учреждения (с представителями контрагентов, органов
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государственной власти и др.), например, использование информационных 
технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого 
взаимодействия;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 
платежей и т.д.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов 
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения 
коррупционных правонарушений. При этом следует учитывать, что конфликт 
интересов может принимать множество различных форм.

10.Внедрение стандартов поведения работников учреждения 
Важным элементом работы по предупреждению коррупции является 

внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в 
корпоративную культуру учреждения. В этих целях в БУ «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» знакомит 
сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания, разработанного и утвержденного Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 3 1 декабря 2013 года № 792.

Данный Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование 
вопросов, связанных непосредственно с запретом совершения коррупционных 
правонарушений. Как правило, Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов 
поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений, 
направленных на формирование этичного, добросовестного поведения 
работников и учреждения в целом.

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет как общие ценности, 
принципа и правила поведения, так и специальные, направленные на 
регулирование поведения в отдельных сферах. Это:
- соблюдение высоких этических стандартов поведения
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- соблюдение законности и принятых на себя обязательств;
- следование социальной ответственности бизнеса;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых 
решений;

следование принципу социальной справедливости и равноправного 
распределения ресурсов;
- следование принципу равенства, терпимости к гражданам различных 
национальностей и народностей России.
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11. Внутренний контроль и аудит
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний 
контроль хозяйственных операций, также обязанность организовывать 
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита способствуют профилактике и 
выявлению коррупционных правонарушений в деятельности организации. 11ри 
этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы 
внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, организации и обеспечение 
соответствия деятельности учреждения требованиям нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов учреждения.

Система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования 
антикоррупционной политики, в том числе:
- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения по профилактике и 
предупреждению коррупции;

контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
учреждения;
- проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска;

Контроль документирования хозяйственной деятельности прежде всего связан 
с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и 
направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: 
составления не официальной отчетности, использования поддельных 
документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных 
документов, исправлений в документах отчетности, уничтожения документов и 
отчетности ранее установленного срока и т.д.

Проверка обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми 
подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, 
вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует 
обращать внимание на наличие обстоятельств -  индикаторов неправомерных 
действий, например:
- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;

предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 
развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление 
иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или 
муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и 
«контрагентов»;
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- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 
ко торого превышает обычную плату для организации или плату для организации 
или плату для данного вида услуг;
- закупки или продажи но ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными;

В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководству 
учреждения и работникам следует также обратить внимание на положения 
законодательства, регулирующего противодействие легализации денежных 
средств, полученных незаконным способом, в том числе:
- приобретение, владение или использование имущества, если известно, что 
такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, 
способа распоряжения, перемещения прав на имущество или его 
принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой 
доходы от преступлений.

Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» установлен перечень организаций, обязанных 
участвовать в исполнении требований указанного документа. 'Гак, в частности, 
финансовые организации обязаны обеспечивать надлежащую идентификацию 
личности клиентов, собственников, бенефициаров, предоставлять в 
уполномоченные органы сообщения о подозрительных сделках, предпринимать 
другие обязательные действия, направленные на противодействие коррупции.

12. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 
организациями- контрагентами и в зависимых организациях

В антикоррупционной работе, осуществляемой при взаимодействии с 
организациями -кон траген тами, можно условно выделить два направления.

Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений 
с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и 
честной манере, заботя тся о собственной репутации, демонстрируют поддержку 
высоким этическим стандартам при ведении бизнеса; реализуют собственные 
меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных 
антикоррупционных инициативах. В этом случае учреждению необходимо 
внедрять специальные проверки контрагентов в целях снижения риска 
вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и иные 
недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В самой 
простой форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ 
находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях- 
контрагентах: их репутации, длительности деятельности на рынке, участия в 
коррупционных скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков 
при взаимодействии с контрагентами также следует уделить при заключении 
сделок слияний и поглощений.
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Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 
организациями-коптрагептами заключается в распространении среди 
организаций-контрагентов, программ, политик, стандартов поведения, процедур 
и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, 
которые применяются в учреждении. Определенные положения о соблюдении 
антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с 
организациями-коптрагептами.

Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов 
поведения, процедур и правил осуществляется не только в отношении и 
организаций -контрагентов. Организуется информирование общественности о 
степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
учреждения.

13. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции

Сотрудничество с правоохранительными органами может осуществляться в 
различных формах.

БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения» принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях коррупционных 
правонарушений, о которых учреждению (работникам учреждения) стало 
известно.

БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения» принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 
санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные 
органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 
информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в следующих 
формах:
-оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности учреждения и противодействия коррупции;
-оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Руководство организации и ее сотрудники обязаны оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 
коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 
ответов на запросы правоохранительных органов следует привлекать к данной 
работе специалистов в соответствующей области права.
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Приложение 18 
к коллективному договору учреждения

на 2022-2025 годы

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Октябрьский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения»

1. Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.02.2014 
№ 15 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также работниками организаций, в отношении 
которых Ханты-Мансийский автономный округ - Югра выступает 
единственным учредителем, о получении подарка в связи е их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 14.08.2014 № 448-рп «Об утверждении Типового 
кодекса этики и служебного поведения работников государственных 
учреждений и государственных унитарных предприятий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществ, фондов, 
автономных некоммерческих организаций, единственным учредителем 
(участником) ко торых является Ханты-Мансийский автономный округ Югра», 
Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 14.11.2014 № 607-рп «О типовых правилах обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства в государственных 
учреждениях и государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, а также хозяйственных обществах, фондах, 
автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем 
(участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра» 
и определяют общие требования к дарению и принятию деловых подарков, а 
также к обмену знаками делового гостеприимства для работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Октябрьский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения».

1
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2. Дарение деловых подарков и оказание знаков 
делового гостеприимства

2.1. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 
гостеприимства должны:

- соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, автономного округа, настоящих Правил, локальных 
нормативных актов учреждения;

- быть вручены и оказаны только от имени организации.
2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 

гостеприимства не должны:
- создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным 

положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
- представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или 
принятие определенных решений либо попытку оказать влияние па получателя 
с иной незаконной или неэтичной целью;

- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 
драгоценных металлов;

- создавать репутационный риск для учреждения или его работников.
2.3. Стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать 

стоимость, установленную локальным нормативным актам учреждения.

3. Получение работниками учреждения деловых подарков 
и принятие знаков делового гостеприимства

3.1. Работники организации могут получать деловые подарки, знаки 
делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не 
противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, автономного округа, настоящим Правилам, локальным 
нормативным актам учреждения.

3.2. При получении делового подарка или знаков делового 
гостеприимства работник учреждения обязан принять меры по недопущению 
возможности возникновения конфликта интересов в соответствии с Положением 
о конфликте интересов, утвержденным локальным нормативным актом 
учреждения.

3.3. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков 
делового гостеприимства работник учреждения обязан в письменной форме 
уведомить об этом структурное подразделение или должностное лицо учреждения, 
ответственное за противодействие коррупции, в соответствии с процедурой 
раскрытия конфликта интересов, утвержденной локальным нормативным актом 
учреждения.

3.4. Работникам учреждения запрещается:
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- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении 
деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые 
подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения деловых 
переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда 
подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии па 
принимаемые решения;

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им 
либо их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки 
делового гостеприимства;

- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, 
ценных бумаг, драгоценных металлов.

3.5. Работник учреждения, получивший деловой подарок, обязан
сообщить об этом и сдать деловой подарок в соответствии с постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.02.2014 
№ 15 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также работниками организаций, в отношении 
которых Ханты-Мансийский автономный округ - Югра выступает единственным 
учредителем, о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств вырученных от его 
реализации».

I
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Приложение 19 
к коллективному договору учреждения

па 2022-2025 годы

Положение
об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких 
сообщений в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югра «Октябрьский районный комплексный центр социального
обслуживания населения»

1. Общие положения
1.1. Данное положение «Об информировании работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений» (далее- Положение) разработано на основании 
утвержденного распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 14.08.2014 № 449-pri на основе Федерального закона 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок информирования 
работодателя работниками бюджетного учреждения «Октябрьский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения», о случаях склонения 
работников к совершению коррупционных нарушений.

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
- работники организации - физические лица, состоящие с организацией в 

трудовых отношениях на основании трудового договора;
- уведомление - сообщение работника организации об обращении к нему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений;
1.4. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях 

обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений.

1.5. В случае поступления к работнику организации обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений указанный работник 
организации обязан незамедлительно устно уведомить работодателя. В течение 
одного рабочего дня работник организации обязан направить работодателю 
уведомление в письменной форме.

При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае 
болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник организации направляет 
работодателю уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на 
рабочее место.

1.6. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:
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- фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная 
информация, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним 
контакт;

- замещаемая должность;
- обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений;
- сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с 

обращением в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению 

какого действия (бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, 
предполагаемые последствия, иные обстоятельства обращения);

- сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, 
если таковые имеются;

- сведения об информировании органов прокуратуры или других 
государственных органов об обращении в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (при наличии);

- иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства 
по существу;

- подпись уведомителя;
- дата составления уведомления.
1.7. Работодатель рассматривает уведомление и передает его в структурное 

подразделение или должностному лицу, ответственному за противодействие 
коррупции в организации, для регистрации в журнале регистрации и учета 
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - журнал) (приложение к настоящему 
положению) в день получения уведомления.
Анонимные уведомления передаются в структурное подразделение или 
должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в 
организации, для сведения.
Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 
принимаются.

1.8. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления.

1.9. С целыо организации проверки работодатель в течение трех рабочих 
дней создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения 
работника организации к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
комиссия).
11ерсональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены 
и секретарь комиссии) назначается работодателем и утверждается правовым 
актом организации.

1.10. В ходе проверки должны быть установлены:
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- причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику 
организации с целью склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений;
- действия (бездействие) работника организации, к незаконному исполнению 
которых его пытались склонить.

1.11. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме 
письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.

1.12. II заключении указываются:
- состав комиссии;
- сроки проведения проверки;
- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для 
проведения проверки;
- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего 
основанием для составления уведомления;
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 
рабо тника организации к совершению коррупционных правонарушений.

1.13. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 
работника организации к совершению коррупционных правонарушений 
комиссией в заключение выносятся рекомендации работодателю но применению 
мер но недопущению коррупционного правонарушения.
Работодателем принимается решение о передаче информации в органы 
прокуратуры.

1.14. В случае если факт обращения в целях склонения работника 
организации к совершению коррупционных правонарушений не подтвердился, 
но в ходе проведенной проверки выявились признаки нарушений требований к 
служебному поведению либо конфликта интересов, материалы, собранные в 
ходе проверки, а также заключение направляются для рассмотрения на 
заседании общественного (наблюдательного, попечительского) совета (при 
наличии) и принятия соответствующего решения, а также представляются 
работодателю для принятия решения о применении дисциплинарного взыскания 
в течение двух рабочих дней после завершения проверки.
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Приложение

Форма журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращении в 
целях склонении работников к совершению коррупционных

правонарушений

N
п/п

Дата
регистрации

Сведения об 
уведомителе

Дата и место 
обращения. 

Краткое изложение 
обстоятельств дела

Решение о 
проведении 

проверки 
(дата, номер)

Решение, 
принятое по 
результатам 

проверки

Дата и 
исходящий 

номер 
направления 
материалов в 

органы 
прокуратуры

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1


