
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

« •/£ » 2019 г. № 

г. Ханты-Мансийск 

О внесении изменений 
в приказ Депсоцразвития Югры 

от 14 ноября 2017 года № 997-р 
«Об утверждении Регламента взаимодействия 
отдела кадровой и правовой работы 
Административного управления 
с Управлениями социальной защиты населения 
и учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры, 
в области учета личного состава и кадрового делопроизводства» 

С целью организации эффективной работы по формированию кадрового 
резерва на должность директора учреждения, подведомственного 
Депсоцразвития Югры, на основании письма Руководителя Аппарата 
Губернатора - заместителя Губернатора автономного округа А.В.Уткина 
от 23 сентября 2019 года № 01-Исх-АУ-23011 «О необходимости 
своевременного формирования управленческих кадров для замещения 
целевых управленческих должностей различных сфер управления» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в раздел 2 приложения к приказу Депсоцразвития Югры 
от 14 ноября 2017 года № 997-р «Об утверждении Регламента взаимодействия 
отдела кадровой и правовой работы Административного управления 
с Управлениями социальной защиты населения и учреждениями, 
подведомственными Депсоцразвития Югры, в области учета личного состава 
и кадрового делопроизводства» изменения, изложив пункт 2.3 в следующей 
редакции: 

« 2.3. Порядок оформления приема и расторжения трудового 
договора с директором учреждения, подведомственного Депсоцразвития 

Югры 

Гражданин, претендующий на должность директора учреждения, 
подведомственного Депсоцразвития Югры, обязан пройти конкурс на 
включение в резерв управленческих кадров на должность директора 



учреждения, подведомственного Депсоцразвития Югры, в порядке, 
установленном приказом Депсоцразвития Югры (далее по тексту - конкурс). 

Начальник Управления социальной защиты населения Депсоцразвития 
Югры, курирующий учреждение, подведомственное Депсоцразвития Югры, 
обеспечивает подбор кандидатов для участия в конкурсе. 

По результатам конкурса победитель включается в резерв 
управленческих кадров. Решение о назначении гражданина, состоящего в 
резерве управленческих кадров, на должность директора учреждения, 
подведомственного Депсоцразвития Югры, принимает директор 
Депсоцразвития Югры по результатам собеседования, проводимого с 
участием заинтересованных должностных лиц Депсоцразвития Югры. 

Отдел кадровой и правовой работы Административного управления 
Депсоцразвития Югры обеспечивает согласование проекта распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«О назначении на должность директора учреждения» с начальником 
Управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры 
(лицом, исполняющим его обязанности) и начальником Управления 
социальной защиты населения Депсоцразвития Югры (лицом, исполняющим 

его обязанности), курирующим учреждение, посредством системы 
электронного документооборота «Дело» (далее - СЭД «Дело»). 

В случае переназначения действующего директора учреждения 
Управление социальной защиты населения Депсоцразвития Югры, 
курирующее учреждение, в течение одного рабочего дня со дня размещения в 
СЭД «Дело» проекта распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «О назначении на должность директора 
учреждения» представляет в адрес заместителя начальника управления -
начальника отдела организации социального обслуживания Управления 
социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры информацию о 
профессиональных достижениях руководителя в период исполнения 

обязанностей директора учреждения для дальнейшего согласования с 
начальником Управления социального обслуживания населения 

Депсоцразвития Югры (лицом, исполняющим его обязанности) и направления 
в течении 2 рабочих дней со дня размещения проекта распоряжения 
в СЭД «Дело» в отдел кадровой и правовой работы Административного 
управления Депсоцразвития Югры. 

В день рассмотрения на заседании Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры проекта распоряжения Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «О назначении на должность 
директора учреждения», возможно проведение собеседования кандидата с 
курирующим заместителем Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 
После принятия на заседании Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры распоряжения Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «О назначении на должность 



директора учреждения» директор Депсоцразвития Югры заключает 
с работником срочный трудовой договор и издает приказ о приеме на работу 
на должность директора учреждения, подведомственного Депсоцразвития 
Югры. 

Директор учреждения в своей деятельности подчинен непосредственно 
директору Депсоцразвития Югры и подведомственен курирующему 
начальнику Управления социальной защиты населения Депсоцразвития 
Югры. 

Копии распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, приказа о приеме работника на работу, трудовой договор 
направляются отделом кадровой и правовой работы Административного 
управления Депсоцразвития Югры в Управление социальной защиты 
населения Депсоцразвития Югры в течении трех рабочих дней с момента их 
издания. 

Расторжение срочного трудового договора с директором учреждения, 
подведомственного Депсоцразвития Югры, производится на основании 
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «О прекращении полномочий» и приказа директора Депсоцразвития 
Югры. 

При расторжении трудового договора по инициативе директора 
учреждения, он обязан предупредить об этом работодателя в письменной 
форме не позднее, чем за один месяц (статья 280 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

В случае отсутствия у директора учреждения возможности получить 
трудовую книжку лично, в отдел кадровой и правовой работы 
Административного управления Депсоцразвития Югры направляется его 
согласие на получение трудовой книжки почтой. 

Срочный трудовой договор с директором учреждения, может быть 
расторгнут по решению собственника имущества организации, с выплатой 
компенсации в размере 3-кратного среднемесячного заработка (статья 278 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

В связи с увольнением директора учреждения начальник Управления 
социальной защиты населения Депсоцразвития Югры: 

издает приказ о приеме - передаче дел; 
информирует отдел кадровой и правовой работы Административного 

управления Депсоцразвития Югры о кандидате, включенном в резерв 
управленческих кадров на должность директора учреждения, 
подведомственного Депсоцразвития Югры, предлагаемом для назначения на 
должность директора. 

До дня увольнения директор учреждения обязан передать дела лицу, 
назначенному директором Депсоцразвития Югры (приложение 1)». 



2. Организационному отделу Административного управления 
Депсоцразвития Югры (Г.В.Хохлова) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей Управлений социальной защиты населения, директоров 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Административного управления Депсоцразвития Югры 
О.П. Пачганову. 

И.о.директора 

f\BT0Hn 

авто 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Т.А. Пономарева 
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ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание 
Плесовских Дарья Константиновна - Начальник 
отдела 
(Отдел кадровой и правовой работы) 

Согласен 15.10.2019 

Пачганова Оксана Петровна - Начальник 
управления 
(Административное управление) 
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(Организационный отдел) 
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