
.Щепартамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЪНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ>}

прикАз

Ф\_о \t_ 20lR г. ма\-Qэ -&ч\
г. Сургр

Об утверждении концепции
кадровой политики
БУ кСургутский ценцl соци€шьного
обслуживания населения)

в целях определения долгосрочной стратегии и iперспективных

направлений р€ввития системы работы с работниками rIреждения и
определения основных путей И методов модернизации и
совершенствования

tIРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить концепцию к4дровой политики согласно приложению.
2. .Щокументоведу (Васильевой и.в.) довести данный прик€в до

руководителей структурных подразделений.
З. Руководителям структурных подразделений (CTpyHeBcKEUI л.н.,

Шилова н.п., Кусарбаева Ф.М., Быкова г.п., Коробениrч л.И., Салмина
л.г., Устюгова А.в., Шарифова о.Ф., Лщарева л.А.) учреждения
ознакомить с концепцией кадровой политики работников учреждения под
роспись.

з. Специа.гlисту отдела кадров (Гришанова н.в.) обеспечить
ознакомление работников при приеме на работу с прик€лзом под роспись.

4. Контроль за исполнением прикuва оставляю за собой.

.Щиректор А.А. Шокшина
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I. оБщиЕ положЕlмя
1 .1 . Концепция к4дровой политики бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры кСурryтский центр социшIъного

обслуживания населения) (д*." - учреждение) представJIяет собой

систему идей, взглядов, цринциrrо", цaпей и задач решизации к4дровой

политики в системе соци€Lльной защиты населения,

|.2. К4дровая политика целостная дQлгосрочная стратегия

управления персоналом, основная цель которой закJIючается в полном и

своевреМенноМ удовлетВорениИ потребнОстей уIреждения в тфудовых

р..уръо необходимого качества и количества. Управление персон€}лом

осуществляется по процессу и резулътатам, к€!к гибкая

и вариативная система подбора и ра:}в||тия кадров,

1.3. Концепция разработана в соответствии с:

констиryцией Российской Федерации, федера,пьными

конститУционнымИ законzll\dИ, федеРапьнымИ законами; Трудовым

кодексом Российской Федерации;
Уставом Учреждения, утвержденным распоряжением .Щепартамента

по управлению государственным имуществом Ханты-маrrсийского

автономного o*py.u _ iorp, от 1з.02.2018 }ф |з,р,220;

КоллектИвныМ договором Учрежления, принятым общим собршrием

коJшектИьа27.05.201б (с изменениями); 
работниковположением об установлении системы оплаты труда

бюджетНого учрежд."й" Ханты - Мансийского автономного оIФуга -

юrр", <сурryтский центр социапьного обсrrуживаlния населения)

(с изменениями);
кодексом этики и служебного поведения работников органов

управления социалъной защиты населения и учреждений социtLпьного

обслуживания, утвержденным Приказо_м_Министерства труда и социчLпьной

зuщ"r", РоссийскойФедерации от 31 ,12,2013 Ns 792;

Положением по антикоррупционной политике бюджетного

уIреждения Ханты-Мансийского €лвтономного оIФуга - Югры кСурryтский

центр социшIьного обслуживания населения)), утвержденным цриказом

уIреждения от 16.08.2014 Ns 01-04,529;

иными Законами Хантъгмансийского tлвтономного округа - Р'р""
постановлениями и распоряжй""r, Губернатора Ханты-мансийского

автономно.о 
-o*py.u ^ - Югры И ПравитЪльства Ханты-Мансийского

€tвтономного ;Бу." Югры, приказами .Щепартамента_ социальнопо

рЕLзвития ханты-Мансийского Еlвтономного округа Югры, иными

нормативными правовыми актatми Ханты-мшrсийского автономного округа

- Югры.
1.4. Главная цель Концепции-определение долгосрочной стратегии и

перспект'""*направленийр*}Витиясистемыработы.ryg"::::'х":
уryеждения на период до zбzt, года, определение основных путеи и

t,л.Ъодо" её модернизации и совершенствования,
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1.4.1. Работники - это, прежде всего, стратегический ресурс, на
котором основаны все успехи и надежды социального учреждения, и)

одновременно, JIюди с их целями, поц)ебностями и гlроблемами.
1.4.2. В рамкшl реапизации кадровой политики учреждение планирует:

- добиться полного количественного п качественного соответствия
персонапа стратегическим целям }цреждения;
- обеспечить преемственность традиций учреждения при наборе
и подготовке специалистов;
- обеспечить высокий 1ровень мотиваIIии персонапа на выполнение задач

rIреждения;
- оЪ..пеrить достаточный уровень удовлетворенности персонаJIа работой ;

- поддерживать и рапвивать профессион€lльный рост работников.
1.5. Основополагающими принципами кадровой политики являются:
комплексность - учет всех факгоров (организшIионных, правовых,

социЕrльно-психологическID(, экономических), влияющих на состояние
рынка трудовых ресурсов;

перспективность, обеспечивающаrI опережающий и упреждающий
характер кqдровой политики;

ryманизм, предполагающий увФкение личности человека, раlвитие его
инициативы, способностей и профессионапьных навыков;

профессиоЁагrизм и компетентность - наличие знаний, умений
И навыков, необходимых дJIя эффекпавного осуществления служебноЙ
деятельности в динап{иЕIно изменяющейся внешней среде;

непрерывность и преемственность подготовки, переподготовки.
и повышения кватlификации работников учреждения, резерва руководящих
кадров.

1.6. Приоритетными задачами в области работы с кqдрами на период
до 202l года являются:
- обеспечение качества кадрового состава rIреждения за счёт
комппектования высококва.гrифицировшlными специапистами;
- ПРинятие комплекса мер по стабилизации профессионапьного кадрового
состава учрех{дения, снижению тек}цести кацlов, закреплению на работе
опытньIх специшIистов, а также стимулированию продолжительной работы
сотрудников;
- создание и поддержание организационного порядка в rIреждении,
поВышение исполнительской дисциплины, ответственности работников за
выполнение должностных обязанностей, укрепление трудовой
дисциплины; '
- оптимизация системы обучения и повышения квапификации работников
)чреждения;
- форм"рование деловой корпоративной культуры учреждения.
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II. КАДОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИJI
2.Т. ЧцСленностЬ персонШIа опреДеляется, исходя из планируемых

--
о оъемов раооты учрежден ия для обеспечения го сударственного задания,

2.2.Всоответствии с п. 5 статъи 8 Федералrьного закона от 28.12.2013

Ng 442-ФЗ коб основФ( социального обсJryживЕlния грФкдан в Российской

ФедераЦии), планированИе структУры И штатноЙ численнОСТИ )ЕIреждения

производится на основании прикша rЩепартамента социаJIьного рtrlвуlтия

Ханты-мансийского автономного округа Юrр"r, об утвержДениИ

нормативов штатной численности организаций социального обслryживания,

подведомственных Щепсоцразвития Югры,

III. OIEHKA РАБОТНИКОВ УЧРЕЖШНИ,I
3.1. Основными принципами кqдровой политики учре)Iцения

в области приема на рабоry и расстановки кадров явJIяются:

.приВлеЧениенарабоry-специЕlлистоВ,ИМеющих
соответствующее профессиональное образование, в том числе

в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами;

- привлечение молодых специапистов;
_ преи}rуццественный гrрием работников на рабоry на постоянной основе;

- сохранение высокой доли работников, работЕlющих в уIреждении на

постоянной основе.
3.2. Работа с молодыми специалистами осуществJIяется

в соответствии с планами. ответственность за реализацию плана несёт

административный состав. Щля курировtлния молодых специЕлJIистов

нil}начаются наставники.
3.3. Подбор работников дJIя работы в учреждении производится

обычно руководителем уIреждения совместно с руководитеJIями

структурных подразделений, Прием на рабоry осуществляется

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

3.4. .ЩиректоР учреждеНия доJDкен сохрашIть беспристрастность при

приеме 
""'pJoory-io"o.o 

работникаили повышении своего работника в

должности. он не может нil}начить своим заместителем члена своей семьи

или своего родственника, а также предоставJIять им какие-либо иные

привилегии. л,riй t,ffi

3.5.ВУIреждеНИИИзЧислалиц'имеюЩихопытУпраВленческои
деятельности (от з до 5 лет) или успешно проявивших себя

в профессионапьной деятельности, 9ýл4дающих необходимыми деловыми

и личностными качествами и успешно прошедших процедурJ _::::уэ
созДаетсяк4дровыйрезерВнаДолжности:заместителЬдирекгора;гл.lВныи
бухга.птер; заместитель главного бухга.гrтера; заведующий отделением,

3.6. При передвижении сотрудника с одной должности на другуто

учитываются как интересы учреждения, так и интересы работника, В том

числе рассматривается возможность замены рчбо,""*ч на прежней

допжности и соответствие его ква.пификац;и требованиям новой
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должности. не допускается как принудительное Удержание работника на

прежней должности, так и его недостаточно подготовленное передвижение

на новую должность.
j.z. в цеJIл( подтверждения соответствия занимаемым должностям на

основе оценки профессиънагlьной деятельности, в учреждении проводится

аттестация работн"*о". Дттестации подлежат работники )ЕIреждения:

- руководители;
- специаJIисты, осуществJIяющие предоставление социаJIъных услуг;

- специаJIисты, занимак)щие должности педагогических работников;

- специчШисты, занимающие должности общеотраслевых сJryжащих;

- специаписты, занимающие должности работников культуры, искусства

и кинематографии;
- специШIисты, занимаЮщие доЛжностИ работников физической культуры

и спорта.

ш.соЗДднИЕиРАЗВиТиЕСиСТЕМыПоВыIIIЕни,I
кв дftдошсдlцпд рАБотников учрЕжшни,I

4.1. В уIреждении работникам:
.окtr}ыВаетсяпостояннмИсистемнмпомержкаВпоВышении
квалификации без отрыва и с отрывом от производства;

- приветствуется сЕll\,tообразование,

4.2.ВуIреЖденииежегоДноосУЩестВJIяетсяанаJIизрЕlзВития
системы повышения кваrrификации работников, его результаты

уIитываЮтся прИ ппанIФоВаниИ обрениЯ специ,шистов на следующий год,

4.3. В rIреждении организуется внутрифирменное обуrение

работников через семинары, *о;_:I]л,зии, jФуглые стопы, мастер-кJIассы,

4.4.обуlениерУкоВодителейосновнойприоритетпри
формировании планов и ъБо*."u обучения уIреждешия, кшкдый

рУкоВодителЬпро*оо''обуlениенережеlразавзгода.обУчение
руко"одителей нацелено на р€ввитие:
.УпраВпенческихнаВыкоВ(планrrроВаIIие'оргшIизация'МоТИВоЦИЯl
контроль, коммуникация, принятие решений);

- умения работать в условиях 
- 

у=:ттмного 
управления, жестких

требований к cpoKElI\{ и качеству выполняемой работы;

-поВышениякВшIификашиивгlрофессионаJIьнойсфере.

ч.СоЗДАниЕЭФФЕкТИВноЙСисТЕМыМоТиВдIДД4и
сТиIл/ЛиРовдrшаярАБоТнИкоВУЧРЕжшl|*|Я

5.1. Мминистрация уIреждения, исходя из имеющихся у нее

возможностей, осуществJIяai поощрение и стимулирование работников,

нацравленных на совершенствование деятельности учреждения, При этом

формыморшIьногоиматериаJIьногопоощренияисполъзУютсякакраВно
правомочные,
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5.2. Порялок и условия осуществления стимулирующих выплат

работникам разрабатываются администрацией уIреждения, исходя из

требоваrrий, имеющихся в нормативных докр[ентilь в соответствии с

пунктом 4 Положения об установлении системы оплаты труда работников

бюджетного уIреждения Ханты-МансиЙского автономного оIФуга - Югры

кСургутскиЙ центр социалъного обсJryживания населения)), Коллективным

до.о"оро, Учреждения, цринятым общим собранием коJIлектива

27 .05.20|6 (с изменениями).
5.з. В цеJIяХ повышеНия пресТижа профессиональной деятельности,

корпоративной культ)ры, общественного признания работников особо

отличившихся в служебной и трудовой деятельности, достигшID( высоких

показателей в профессионапьной деятельности, для использования мер

моршIьного стимулирования в учреждении разработ.лны и угверждены:
Положение о нагр{Dкдении работников rIреждения и Положение о .Щоске

почета кПрофессионшIизм. Признание. Почеп>.

5.4. Ддминистрация уIреждения оказывает организационную

и методическуIо поддержку специалистам, принимающим уIастие
в профессиональньD( конкурсФ(.

vI. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЪТУРА. IIРОФЕССИОНАJЬНАЯ ЭТИКА
6.1. Корпоративная культура rIреждения бшируется на следующих

принципах:
- СТРеIчlление к успеху, положителъная динамика профессионапьного

рillвития;
- высокая трудовая активность, творческая инициатива;

- исполнительская дисциплина;
- уважение к коллегам по работе, соблюдение этики взаимоотношений;

- увa)кение традиций учреждения;
- увtлжение К ветеранам труда социапьной защиты населения,

профессионапьная поддержка молодежи,
6.2. Управление деятельностью и взаимодействие между сотрудни-

ками учреждения на всех уровнях организуется руководителем на базе

принципов командной работы.
б.3. Щелью Кодекса этики и служебного поведения работников

органов управления социальной защиты населения и уryеждений
социального обсrrуживЕtния явпяется установление этиЕIескrх норм и

правил служебного поведения работников учреждения дJIя повышения

эффектиВностИ выполнения имИ своей профессионаJIьной деятелъности,

обеспечение единых норм поведения работников )пIреждения, а также

содейстВие укреIшению авторитета работников социаJIьного обслуживания,

повышению доверия к rIреждению социального обсJryживания.



7

КОДеКС: 
lй ппя rъопмиооI - лораJIи в сфере социЕлJIьного

- служит основой дя формирования должнои л

обслужившIия населения, уважительного отношения к уIреждениям

.оrшЬ""ого обстryжившIия в общественном сознuшии;

-ВыстУпаетинстрУментоМреryлироВанияиформироВЕlнияобщественного
сознш{ия и нравствеIIности уIреждений социа,тlьного обсrryживани,I,

ЗнаrrиеисобrподениеработникамиорганоВУпраВлениясоцишtьной
защиты населения и уIреждений социапьного обЬлуживания положений

Кодекса явJIяется одним из приоритетных критериев оценки качества его

профессионшtьной деятельности и сrryжебного поведения,

ЧII. ВЗДI4МОШЙСТВИЕ С IIРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗДIIШЙ
учрЕжшни,I

7.|.ПрофкомяВJIяетсяполномочнымпреДстаВиТелЬныморганом
работников уIрежления, защищаюпшм их интересы при проведении

коJIJIектиВныхперегоВороВ'заКпючении'ВыполненииИизменении
коJlлективного ;;"""р""Работодатель признает первичную организацию

профсоюзаработниковуryежденияВлицееевыборногоорганакак
единствеIIЕого поJIномочного представителя работников уIреждения по

данному коллективному договору профсоюзной
'1.2.основныеншIраВлениядеятельностиперВиrlнои

оргшIизации уryе}кдении :

- закпючение <Коллективного договорa)) в интересаrr работников;

- участие в решении вопросо" ,чщ"", профессиончлльных интересов членов

профсоюза(повышениеrcшификшlиi'-Т]'iТация'тарификачияит.д.);
- контрол".ч aо,оанием безопасных условий и охрана труда;

- работа с ветеранами труда;
.созДаниеблагоприятногопсихолоrическогокJIиматаВколлектиВе;
- оздоровителънЕля и культурно-массовм работа;

. - информЕлIIионнЕtя деятельность,

чIII.оI-ЕнкАЭФФЕкТиВноСТиКАшоВоЙпоЛИТИкИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Оценка эффективности к4дровой политики учреждения

осуществляется администраuией на основе мониторинга состояния дел по

rffi:ffi;rНý;Н};"""" аттестации на соответсТВИе ЗаНИМаеМОЙ

должности;
- полное соответствие профессионaшьного образования исполняемым

функuиям;
J динаrrлика поощрений персонала;

- система "ф,р",""оiо 
обуrения посредством

переподготовки, "оъ",*"",я 
ква,тrификации;

профессионаJIьнои
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- формирование резерва управленческих кадров уIреждения;
_ обеспечение ъоrреб"остей уIреждения в кадрах и как следствие

повышение качества предостtлвляемых усJIуг;

- обеспечение сбшаrrсированности трудовьгх ресурсов;

- оценка общей Удовлетворенности персонала работой в уIреждении,

IX. ЗАКЛЮЧИТЕJЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Настоящм Концепция принимается на заседании аппаратною

совещания с уIастием yp,o*1:i:y .,:ооф,оюзной 
оргЕlнизации

УIреждения'цредстаВителеЙтрУдоВогоколлектиВаИУтВерждается
директором уIреждения,

9.2. КонцепЦИя к4дровой политики бюджетного уIреждения Ханты-

МансийСкого автономного оIФуга - Югры <Сургутский центр социапъного

обслуживания "u..nar*> 
обязательна дJIя всех работникОВ )ЕIреждени,t,

9.2.Измененияидополнени'IВнастояЩУю(9gЩепЦиюВносяТсяна
заседании аппаратного совещания с уIастием,представителя 

профсоюзной

организацииу{реждения'преДстаВитепейтУдоВогоколлектиВа
и утверждается директором уryеждения,


