
f{епартамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(СУРГУТСКИЙ ЦВНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯD
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Об утверждении порядка рассмотрения
обращений по несоблюдению работниками
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - IОгры <Сургутский
центр социш]ьного обслуживания населения))
Кодекса этики и служебного поведения

В целях укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдения
приказа о,г 14.06.2018 Nc 01-03-120 <Об утверждении Кодекса этики и

служебного поведения работников, Положения о дресс-коде))

1-1РИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:
1.1. CocтaB комиссии по рассмотрению обращений по несоблюдению

работниками учреж/tения Кодекса этики и служебного поведения
(приложение 1);

\.2. Положение о комиссии по рассмотрению обращений по
несоблюдению работниками учреждения Кодекса этики и служебного
поведения (гrриложение 2).

2. Щокументоведу административно-хозяйственного аппарата

учрех(дсния (Васильева И.В.) довести насr,оящий приказ до руководителей
струк,гурных полраздеJIений учреждения.

3. Руководителям структурных подразделений учреждения довести
настоящий приказ до работников структурных подрtвделений под роспись.

4. Контроль за испоJIFIением приказа оставляю за собой.
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Состав комиссии по рассмотрению обращений по несоблюдению

работниками учреждения Кодекса этики и служебного поведения

Председатель:

Егорова I-Iаталья Андреевна - юрисконсульт бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Сургутский чентр
социа-IIьного обслуживания населения))

Замести,ге.;rь председателя :

Слободенюк Ирина Геннадьевна - администратор бюджетного )п{реждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Сургутский
центр социального обслуживания населения))

CeKpe,r,apb комисси и :

Гришанова Наталья Васильевна - специалист по кадрам

учрежidения Ханты-Мансийского автономного округа
<Сургутский центр социального обслуживания населения>

члены комисси и:

Кусарбаева Фания Мансуровна - главный бухгалтер
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
<Сургутский центр соци€}льного обслуживания населения>

бюджетного

- Югры

бюджетного

- Югры

Коробова Ольга Михайловна - председатель профсоюзного комитета
бюджетного учреждеI]ия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Сургутский центр социаJIьного обслуживания населения))

Быкова Галина Пе,гровна
отделением бкlджетного
oкpyl,a - IОгры
населения))

- завелующий организационно-методическим
учреждения Ханты-Мансийского автономного
<Сургутский центр социального обслуживания



Божинов Иван Кирилов - председатель Попечительского совета
бюджетного учреждения ХантьрМансийского автономного округа - Югры
<Сургутский центр социirльного обслуживания населения>
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положение
о комиссии по рассмотрению обращений по несоблюдению работниками

учреждения Кодекса этики и служебного поведения

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению обращений по несоблюдению

работниками учреждения Кодекса этики и служебного поведения (далее -
Комиссия), образована в целях соблюдения порядка по рассмотрению
обращений работников по несоблюдению работниками учреждения
Кодекса :)тики и служебного поведения.

l.2. Количественttый и персонаJIьIIый состав Комиссии определяются
приказом дирек,гора учреждения.

1 .З. Комиссия действует на постоянной основе.
1.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них

присутствует более половины ее членов.
1.5, Заседание комиссии по распоряжению директора учреждения

проводится на основании поступившего и зарегистрированного
докумеtIтоведом обращеtlия работника в адрес учреждения.

l.б. Комиссия l]llpaBe при рассмотрения обращения затребовать от

работника и руководителеЙ учреждения материалы, необходимые для
работы Комиссии по данному вопросу. Также, затребовать объяснения в
письменной форме от работника учреждения.

1.7. Комиссия также имеет право пригласить работника учреждения
[Ia paccMol,peIIие.

1.8. Реurение Комиссии по итогам рассмотрения, отражается в

протоколе и доводится до сведеншI директора, попечительского совета и

работI.Iика.
1.9. Срок рассмотрения обращеЕия не может превышать 10 (лесяти )

дней с даты подписания распоряжения директором о рассмотрении
обращеllия, ко,горое изготавJIивается и подписывается в срок не
IIреt]ышаюu{ий З (,грех) лней,

1.10.,.Щеятельность Комиссии основывается на принципах:
а) уважения прав и защиты законных интересов работодателя и

работников учреждения;
б) строгого соблюдения зако}Iодательства Российской Федерации и

Ханты-Мансийскоt,о автономного округа - Югры.


