
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 

ПРИКАЗ 

«ctf» Ф 2(И9 г. № 15/23-П 
Сургут 

О внесении изменений в приказ 

В целях реализации закона Ханты - Мансийского автономного округа 
— Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию 
коррупции в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ учреждения от 29 октября 2014 
года №01-07-159 «Об организации работы по информированию 
работниками о случаях склонения их к совершению коррупционных 
нарушений». 

2. Дополнить положение о порядке информирования 
работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений, а 
именно ввести приложения: 

приложение 2 форма уведомления о случае склонения работника к 
совершению коррупционного нарушения; 

приложение 3 форма уведомления о получении подарка. 

3. Заведующему стационарным отделением О.Е. Завгородней, 
заведующему отделением информационно-аналитической работы Д.У. 
Бажаевой, заведующему отделением социальной адаптации 
несовершеннолетних и молодежи JT.B. Духовниковой, заведующему 
отделением социального сопровождения граждан Т.Н. Федоровой, 
заведующему отделением психологической помощи гражданам (в том 
числе служба профилактики семейного неблагополучия, служба 

«Экстренная детская помощь», сектор дневного пребывания 

несовершеннолетних) Л.Ю. Арефьевой довести до сведения сотрудников 
учреждения настоящий приказ под роспись. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Jiii/f (Л Г.Ф. Ронжина 



Приложение к приказу 
от «Jf» jO 2019 № 15/23-П- W-fH 

Приложение 2 к Положению 
о порядке информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их 
к совершению коррупционных нарушений 
и порядке рассмотрения таких сообщений 

Директору 
БУ «Сургутский центр социальной 

помощи семье и детям» 
Г.Ф. Ронжиной 

(ФИО работника) 

(должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о случае склонения работника к совершению коррупционного нарушения 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (далее - Закона) я, 

? 
(фамилия, имя, отчество) 

настоящим уведомляю об обращении ко мне гр. 
(фамилия, имя, отчество) 

(дата, время и место) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действии, а именно: 

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных действий) 

« » 20 Г. 
(подпись) 

Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации « » 20 г. N 

(ФИО, должность ответственного лица) 



Приложение к приказу 
от 2019 № 15/23-П-СцЧН 

Приложение 3 к Положению 
о порядке информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их 
к совершению коррупционных нарушений 
и порядке рассмотрения таких сообщений 

Директору 
БУ «Сургутский центр социальной 

помощи семье и детям» 
Г.Ф. Ронжиной 

(ФИО работника) 

(должность) 

Уведомление о получении подарка 
Извещаю о получении подарка(ов) 

на (от)_ 
(дата получения) 

(указывается наименование протокольного мероприятия, служебной 
командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения или сведения о дарителе) 

Наименование подарка Характеристика подарка, его Количество Стоимость в 
описание предметов рублях <*> 

1. 

2. 

Итого: 

Приложение: на листах. 
(наименование документа) 

Подарки, полученные в связи с протокольным мероприятием, 
служебной командировкой и другими официальными мероприятиями 
передаю в собственность учреждения. 

Лицо, представившее уведомление 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 г. 

Лицо, принявшее уведомление 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 г. 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений № от « » _ 20 г. 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 


