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КОНЦЕПЦИЯ
кадровой политпки бюдiкеt,ного учреяiдеýIrя

Хавты-Маltсийского aBr oHorlrrofo окруrа - Югры
<Сургутский мноrопрофIljrьпый реабrtлrлтацяонный центр для инваJидов)

(tta перuоd dо 2023 zodo)

l. оБщиЕ лоложЕI{ия
1.1. Концелция кадрово}i политики бюд;к-етного учреждения Хавты-

Маtlсийского автоно]rtяого округа - IОгры <Сурryтский многопрофи],Iь}{ый

реабилитацион}lыЙ центр для иltва-тидов) (далее - учреждение)
ilредстав.цяет собой систему идей, взг"llядов, Ilр}tllципов, целей и задач

реа"lизации кадроtsой политики в системе социаjIьной защиты населения.
|.Z. Кадровая по.rтитика - цеJост}Iая долгосрочная стратегия

управлекltя персонацо\,1. осllовная uе,tь ко,гороii зок.lюч&ется в по-(ноц и
своевременном удовлетворе}rии потребностей учреждеяия в трудовых

ресурсах ttеобходимого качества и количества. Управлеiлие персоi]ацом
осуществляется по процессу и результатам, как гибкм
и вариатилзнм система полбора и развития кадров.

1.3. Концепция разработана в соответствии с:
Конституцией Российской Федерачии, фелера,тьными

ко}{сти,гуционными законами, феlrераrьнымl] закона\{и; 'Грудовыlч1

кодексом Российской Федерации ;

Уставопт Учре;rцения, ).твержденным распоряжением Департа:!lеЕта
по управ.]ению государствеlIным имуществоIlt Хаtлты-Мансийского
автономноIо округа - Югры о,l 13,02,2018 М l3-P-220 (с измененияtчtи от
0З. l ].:020 }Ъ l 3-р-2529);

ко.rлективным договоро!t Учрежделlия, тlринятым общим собраltием
коJ1.1ект,и ва от 23.05.20|9, зарегистированным в Уllравлении по труду
Администрации г. Сурryта от 14.06.20l9 N9 35/19 на период 2а19-2022гг.;

По-цожением об чстановлении системьi оплаты труда работников
бlоджетного учрежде}Iия Ханr,ы - Мансийсксlго aBToHoMIIoгo окр},га -
Югры <Сургутскиl-r rиногопрофильный реаби-llитационный центр д-]я
Itнв&IIидов)) (с изменениями);

Кодексом этики и с.чужебного поведел{ия работников органов
управления социапьной зяl!iиl,ьi населевия и учрехQIений соtIиа-,lьного
обслуживания, утIrержлеrrным Приказом Минис,герства 1руда и социа-цьной
заIциты Российской Федераuии от 31.12.2013 Nу792

IIоложение по антикоррчпционlIой политике бlодiкетноrо
учрежjlения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Сургlтски й
многопрофильныЙ реабилитационныЙ центр для инв&цидов)),
утверждеIIIIым прIлказо\{ учреждения от l1.01.202l Лg 01-05-24;

иныNrи Закоrtами Ханты-Маttсийского автономrlого округа - Югры,
rIостаl{овления\{и и расIlоряжениялrи Губернаr,ора Хан-гы-Мансиirскоl-о
автоноlt{ного округа - Югры и Правите_пьства Ханты-N.{ансийского



автономЕого округа - Югры, приказами ,Ц,епартамента социачьýого
развития Хаяты-Мансийского автономного округа - Югрьi, иными
нормативпыми правовыми акта]r{и Ханты-\{ансийского автономного округа
-Югрьi.

1,4. Главная цель Коццепции - опреде.qение долгосрочной стратегии
и перспективных направлений развития системы работы с работниками
у{режденIuI на период да 202З года, определение основных пу-тей и
методов её модернизации и совершенствованиJI.

1.4.i. Работники - это, прежде всего, стратегический ресурс, Еа
котором осЕованы все успехи социа,Iьного учрежденшI, и, одновременно,
люди с их цеrями, потребностями и проблемами.

\.4.2. В рамках реализации кацговой лоjlитики учреждение
планирует:

- добиться полного количествеi{ного и качественного соответствия
ПеРСОEаJIа СТРаТеГИЧеСКИМ ЦеЛЯ}ч1 УЧРеЖДеЯИЯ;

- обеспечить преемствеЕность традиций учрекдения при наборе
и подготовке специ€шистов;

- обеспечить высокий уровеЕь i!{отивации персона-ла на выполнение
задач учреждеЕия;

- обеспечить достаточныЙ }?овень удовлетворенности персонала

работой;
- поддерживать и развивать профессиональный рост работников.
1.5. основопоiагаюrIIими принципами кадровой лоJ,титики являются:
комплексность - учет всех факторов (организачионных, правовых,

социмьЕо-психологических, экономических), в.{ияющих на состояние

рынка трудовых ресурсов;
перспективность, обеспечивающаrI опережающий и упрежлающий

характер кадровой политики;

ryманизм, предполагаюший уважение личности человека, развитие
его инициативы, способностей и профессионачьньж вавьков;

профессионализм и компетентность - наlичие знаний, умений
и навыков, необходиN{ых для эффективного осуществ_qения с.тужебяой
деятельности в динамично излrеняющейся внешней среде;

непрерывность и преемственность подготовки, переподготовки
и гIовышениJI квапификации работников у{режденяя, резерва руководящих
кадров.

1.6. Приоритетньlми задачами в обj]асти работы с кадра*\1и на период
до 2023 года являются:

обеспечение качества кадрового состава учреждения за счёт
компjlектованиrl высококвалифицированяыNlи специ&qистами;

принJlтие комплекса мер по стаби.,lизации профессионального
кадрового состава у{рехдения, снижеýию текучести кадров, закреплеяию
на работе опь]тных специалистов, а также сти\lул!rрованию
продоJ,Iжительной работы сотруд!rиков;

создание и поддерr(ание организационного порядка в учрежде!rии,
повышение исполнительской дисциплины, ответственности работников за



выполЕение до.цжностных обязанностей, укрепление трудовои

дисциплины;
оптимизация систе]!{ы обучения и повышения квмификачии

работяиков учреждения;
формировавие деловой корпоративной культуры у{реждения.

II. КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИJI

2.1. В соответствии с п. 5 статьи 8 Федерального закона от 28.|2.2013
ЛЬ 442-ФЗ <Об основах социального обс;rуживания граждан в Российской
Федерации>>, шIаЕирование структуры и штатной численности у{режденшI
производится на осЕовании приказа .Щепартамента социа-:iьного развитиr1
Ханты-Мансийского автовомного округа - Югры, об утверждении
нормативов штатной численности организаций социаr:lьного обслуживания,
подведомственных .ЩепсоцрLзвития Югры.

III. ОЦЕНКА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИrl

3.1. Основныlrrи принципами кадровой политики учреждения
в области приема на работу и расстановки кадров являются:
- привлечение на рабоry специалистов, имеющих
соответствующеепрофессиональное образование, в соответствии с

}"твержденЕьiми профессионмьными стандартами;
- привлечение молодых специал истов;
- преим},щественцый прием работяиков на работу на постоянной основе;
- сохранение высокой доли работников, работающих в учреждении на
постоянной осЕове.

З.2. Работа с мо-цодыми специа.,,Iистами осуществляется
в соответствии с п,]анами по наставЕичеству. Ответствеяность за

реаqизацию плаЕа несёт заместитель директора по направлеЕию
деяте.lьности. Д"lя курированIтt мо"-Iодых специмистов назначаются
наставники.

3,3. Подбор работников для работы в учреждении производится
обычно руководителем учреждеЕия совместно с руководителями
структурных подразделений. Прием на рабоry осуществляется
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.4. .Щиректор учреждения должен сохранять беспристрастность при
приеме на рабоry нового работника или повышении своего работника в
должности. Он не может назначить своим заместителем члена своей семьи
или своего родственника, а также предоставлять им какие-либо иные
привилегии.

3,5. В щрехдении из числа лиц> имеющих опыт уflравленческой
деятепьности или успешно проявивших себя в профессиональной
деятельности, обладающих необходимыми деловыми и лиtIностными
качествами и успешно прошедших процедуру отбора, создается кадровый
резерв на должltости: заместитель директора; заведуюций отделением.



3,6. В целях подтверждения соответствия заriимаемым доджЕостяir, на
основе оценки профессиональной деятельности, проводится аттестация
работкиков. Аттестации подлежат работники учреждеЕшl :

- руководители;
- специмисты, осуществjIяющие flредоставление социаlьных услуг;
- специалисты, занимающие должвости педагогических работников;
- специаJIисты, занимающие должности общеотраслевых служащих;
- специмисты, занимающие должности работаиков куJlьryры, искусства
и кинематографии;
- специа,,rистьr, занимающие долr(ttости работников физической культуры
и спорта.

ry. создцfl,ш ирАзвитиЕ систЕмы повьпrЕнIбI
КВАЛИФИКАtИИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖlЕНИrl

4.1. В учреждеýии работникаN{:
_ оказывается постояннм и системЕаrI поддерr{ка в повышении

кваtификации без отрыва и с отрывоlr{ от производства;
- приветствуется самообразование.
4.2. В учреждении ежегодЕо осуществляется аЕализ развития

системы повышениrI квмификации работников, его результаты
}читываются при п.;Iавировании обучения специалистов на след}ющий год.

4.З. В учреждении организуется внутрифирменное обучение

работников через семинары, консуJьтации, кругJlые столы, мастер-tLтассы.
4.4. Обlчение руководите.тей - основной приоритет при

формировании л;lанов и бюдrкета обучения учреждевия. Каждый
руководитель проходит обучение не реже 1 раза в З года. Обуrение
руководителей нацелено на развитие :

- управленческих навыков (планирова!Iие, орг&низация, мотивация,
контроль, коммуникациJI, приЕятие решений);

- yvteншI работать в условиях ýрограvrt{ного управления> жестких
тебова}rиЙ к срокам и качеству выполняемоЙ работы;

- повышения квштификации в профессионмьной сфере.

ч. созддниЕ эФФýктивноЙ систЕмы мотивАrии и
СТИМУЛИРОВАНI.IJI РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНIДI

5.1. Администрация }чреждения, исходя из имеющихся у нее
возможностей, осуществляет поощрение и стиN{улирование работников,
направленных fiа совершенствование деятельности учреждения. При этом

формы мормьного и rvlaтepllмbf{oгo поощреЕия используются как равно
правоillочные.

5.2. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат

работникам разрабатываются адми}lистрацией учреждениJI, исходя из
требований, и:{еющихся в нормативвых документах, в соответствии с



пунктоМ 4 ПоложениЯ об установлении систе},Iы оплаты труда работников
бюджетногО учрежден!{Я ХаитьрМавсИйскогО автономногО округа - Югры
<Сурглский многопрофильньiй реабилитациоцный центр для иввалидов>,

Коллективным договором Учреждения, принятым общим собранием

коллектива от 23.05.2019, зарегистрироваЕныN, в Управлении по труду
Администрации г. Сургута от 14,06.2019 jrгs З5l19 rrа flериод 2а|9-2а22гr,

5.З. В целях повышения престижа профессиояатьной деятельности,
корпоративной культурьт, общественного признания работников особо

отличивцIихся в слlтсебной и труловой деятельности, достигших высоких
показателей в профессиОна.тьной деятельности, для использоваЕия мер

морацьного стиN{уjIирования в учреждении разработавы и утверждены:
Положение о награждеЕии работников учреждениrI и Положение о .Щоске

почета <Профессиона..lизм. Признание. Почет. Ветераньт социальной
службьо> {от ||.12.2020 ]Ч! 01-04-278).

5.4, Администрация учреждения оказывает оргаЕизационную
и методическую поддержку специаJIистам, принимающим участие
в профессионмьных KoнK,vpcax.

VI. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
6.1. Корпоративнм кульц?а )п{реждения базируется на следующих

приЕципах:
- стремление к успеху, положительнм диrtолrйка ярофессионального

развития;
- высокаrI трудоваJi активность, творческм инициатива;
- исполнительскм дисциплина;
- уважение к коллегам по работе, соблюдение этики взаимоотношений;
- уважение традиций учреждения;
- увФкеЕие к ветеранам труда социальной защиты Еаселения,
профессиональнаJI поддержка моjIодежи.

6.2. Управление деятельностью и взаимодейýтвие между сотрудни-
ками }п{реждения на всех уровнях организуется руководителем на базе
rrринципов командвой работы.

6.З. I_{елью Кодекса этики и служебного поведения является

установ.тIеЕие этических норм и правил служебного поведениJl работников
)аrреждениrl для повышения эффективности выпоJrнения ими своей
профессиональвой деятельности, обеспечение еди}tых норм rrоведе}lиJl

работников учреждения, а также содействие укреплению авторитета
работников социатьного обслуживания, повышению доверия к
rrреждеЕию социа-:IьЕого обслуживания,

Кодекс:
- служит основой д,lя формироваЕия должной морапи в сфере социального
обслуживания населения, уважительного отЕошеýия к )^{реждениям
социального обслуживавия в общественном сознании;
- выступает иtlстру\4ентом регу-]ирования и формирования обществевного
сознания и нравственности г{реждений социального обслухивания.



Звание и соблюдеgие работникаlчrи учреждения положений Кодекса и
служебяого поведения является одЕи}1 из приоритетных критериев оце}tки
качества его профессионацьной деятельЕости и слуiкебного поведенIдl.

vll. в зА],1\4одвЙстврш с проФс оюзноЙ оргАниздрЕЙ
УЧРЕЖДЕНIбI

VIII. OIIEHKA ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
УЧРЕЖДЕНИrI

8.1. Оценка эффективности кадровой по-{итики учреждеfiия
осуществляется админвстрацией на основе \rониторинга состояниrI дел по
c.,I едiюцим направлениям :

- прохождеЕие специа_tистами аттестации на соответствие занимаемой
до.lжности;
- полное соответствие профессиона_тьного образования исполнrIемым
функциям;
- динамика поошiрений персонапа;
- система неýрерывЕого обления посредством профессиояальной
переподготовки, повышения квапификации;
- формировавие резерва управленческих кадров учреждения;
- обеспечение потребrrостей учрежлениrI в кадрах и как сJIедствие
lIовышение качества предоставляемых ус,цуг;
- обеспечение сбалансированности трудовых ресурсов;
- оценка общей у.човлетворенности персонма работой в учреждении.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬlЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Профком является поляомочным представительным органом
работников учреждевия, защишающим их ,rнтересы при проведении
коллективньiх переговоров, заключении, выполнении и изменеЕии
коллективного договора. Работодатеlть признает перви!Iную оргаIrизацию
профсоюза работников )чреждения в лице ее выборного оргаЕа как
единственною полномочноrо представителя работников учреждениrI по
ко.цлективному договор},.

7.2. Основные ваправ.lения деятельности первичной профсоюзной
организации учреждении:
- заключение <Коллективного договора) в интересах работников;
- }п{астие в решении вопросов защиты профессиональньlх интересов членов
профсоюза (повышение ква_тификации, аттестация, тарификачия и т.д.);
- контроль за созданием безопасных условий и охраЕы труда;
- работа с ветеранами труда;
- создание благоприятного fiсихологического iс{имата в коллективе;
- оздоровительIIаJI и культурýо-массовая работа;
- информационнм деятельность,



9.1. Настояпtая Концепция припимается на заседании аппаратного
совещаýия с участие]чr представите.{я профсоюзной организации

r{реждеIrиJI, представите.lIей трудового коллектива и утверждается
директором учреждевия.

9.2. Концепция кадровой политики бюджетного учреrкдения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <Сурryтский лrногопрофильный
реабилитаýионный центр д"I1я инвацидов> обязательна д.:lя всех работников
учреждениrl.

9.2. Изменениrl и дополнения в настояшryю Контiепцию вIlосятся на
эаседаыuv.. аппаратного совещаниrt с участием представителя профсоюзной
организаlIии у{реждения, представителей трудового коллектива
и утверждается директором у{реждения.


