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Облаgгное государственное казённое учрýждение социаJIьнсгс обслуживания
<Соlцатrьно-реабилитационЕый цеrrтр дш несовершеннолетних <РябинкаD в с"

Труслейка*

гIрикАз

<< зi >> 0! 2022t

0 uерах пtl педопущешию еOставления неофицшальной отчетшости I!

шспользованшý ýlФдд8льЕýьхх дФкумеýýтOв в учреж{дешцш

С целью недошущения еостtlвления аеофищиаrьной 0тчетности и иýпользованиr[
поддельцьгх документов, в сOответGтвии со статьей 13.З ФедераJiьнOго закона от 25

декабря 2008 года NФ73-ФЗ <О противодейотвии коррупцииD,

ПРИКАЗыВА}о:

1"Установrтгь пepcoн€lJlb ответственнФсть работников Сбластного
государственного казённого учрежденЕ!я ýФциtu]ьноrо обслуживания <<Социа.гrьно_

реабилитационныЙ щеrrгр дJIri ЕесовершеннOлетних <<Рябинка> в с.Труслейка>> за
ооставление неофициальноЙ 0:гчетцострl и исшодьзованиir поддельньп( дOкумеIilов,
в компетенцию, которшi( входит ЕIодготовка, соýтавлеЕие, шредставление,
неправление отчетности и иных документов учреждеЕия.
2. .Щерryновой А.В., Фтвgтотвецному за профилакrику коррупционных и иных
правонарушений:
2.1. Осуществлять ilостоянное гlроведение проверOк на цредмет подлинности
докумеЕгов, образуlощIФ(сfr у ýгхещи€шистOв и *л)DкащIrк учре}кдения.
2.2. ГIри щроведеЕии lipoвepoк }ruитывать, что шодлинность докумеЕгов
устанавJIивается rrутеп{ проверки реtlпьнооти имеющIФ(Oя в HID( подписей
должностных лиц и соответотвиrt сOставлениr[ дOкуп,fентов датам OтрtDкения в них
операций, информации, фактов и т.д. При чгении дOкумех{тов, пооле ycTaHoBJieHI,IJI

их шодлинности, проверять документы шс существу, тс сеть с точки зрениrI
,достоверности, законности отршкенных в ýIOt хозяйотвенных операций,
информации, фаrгах ц т.д. ffocToBepнocтb ошераrдий, зафиксированных в
докумекrах, щроверяется изуrением этшх и tsзаимосвязанных с ними докумектов,
0шроаом соотвgгствуюIцих дOлжностных Jтиц, 0сý{Oтr}ом объектов в натуре и т.д.
ЗаКонность стрФкенных в дOкумеЕгах 0пЁраций устанавливается шугсh4 проверки
их состветствиrt .действующе&rу законOдательстЕу.
.2.3. При выявдении факгов ио[lсJIьзования пOддельных документсв
незамедлительно информировать директора у{реэlиония.
3. Разместrгь настоящий гlриказ на официаJIьном саfrге учреждýния.
4. Кокгродь за исполнениеь{ настOящего приказа оатавJIяIо за собой"

,Щирекгор ryr*"e- KiA. Горбунова

NsJff

С приказом ознакомлена: . ýерryнова



облаgгное государственное казённое уqрехtдениý социаJIьного обсrryжившrия

<Социапъно-реабилштационныЙ центр для нýсовершеннолетних <Фябинка>

в с. Труслейка

CPIЦ{ <<Рябинка>

. Горбунова
2V/.t

шоло}кЕfiиý
о мЕрдх ио нЕдоIтуII1ЕЕIию сOстд"ЕлЕния нý,OФшIиАльной
ЬййтнOсти и шсшользOвАния ýпOдJIЕльнъD( докумЕЕтов



1. Общие положеЕпя

i.1. Настоящес Положение о мерах шо недоЕуiцению сOставJIения неофициапьной
Фтчетнооти и исподьзоВавия шоддельныХ дФкуме}iтоts {да"чее -- Гdоложение) в
областноrrД государсТвенноМ KffteнHoefi учреждениИ сOщиаJIьногО ОбСл;rживания
<сощиально-реабилtс,гационный центр дjIri цеýOвершеннолетниri крябинка>
в с. Труслейка> (лалее-уlрехсдение) разработано в соответствии 00 статьей 1З.3
Федера;rьного закона от 25 декабря 200Е года Jф2?3_ФЗ кО противодейотвии
коррупции)).
1.2. Г{оложение регламентирует uорядOк работш ý докумеЕгап{и при составлении
официальной отчетности, с докуменгами, щредставляемыми работииками цри
трулоустройотве (либо в процесýе выIIоднеýия ие{и дсJDкнсстных обязанностей),
вызв€lвIпими обоснованЕыо сФмн€ниrI в tIодлинýости и достсвернOсти изложеfiных
Е них сведений, а дOкумекгами щредставJuIемшми работникапаи в процессе
реtшизации деятельности Учреждения.
1.3. Положение устанавливает Е!роцедуру шOдrOтовки и Еаправления заjIвлений в
правоохранигельные срганы о совершенноьd престушлении.
\.4. }Iастоящее Положение обязательно для применениl[ вýеми работникап,rи
учре]кдениrI, нttходяшiиýся в трудовьIх отношен}iяк, BHff зависиL,rости от заIIимаемой
дсJDкности и выполняемых функций.
i.5. Настоящее ПоложOниý вступает в ои,цу с момOнта его утверждениlt и дейотвует
до ЕриЕятия новог0.

2. Сеповrrые понятшя ýý т€Е}}!иriы

2.1. flокумецт - п{атериаJiьный носкгель с зафиксrарованной на нем в лlобой форме
ИНфОРмациеЙ в виде текста, звукозаruиси, изображениJI и (или) их еочетаниltr,
КОТОРЫЙ ИМееТ РекВиЗиты, пФзволяющие его идегrшфицироватьl и предназначен
Для ПереДаЧи Во времеци и в IIрOстранстве в EtreJýD( обществешЕог0 использования й
хранениJI
2.2. Офицпальный дOкумеýýт * ýIцсьменный акт, выЕолненный на бумажном
нооителе, удостоверяющий конкретýые факгы и события, которые ыIекуt за
исшолъзуюших его лиц определенные пOýледствиl[. Сфициалъный документ
должен содержать устансвленные реквизиты.
2.3. ЭКземпляр * образец тиражированшФгФ докумеЕrга, идеЕгичный оригинаJIу.
2.4" СтатпстшчФская ФтчетнOсть сист9м& кOдиltественных й качествецЕых
IIокЕвателей, харакгеризующих работу учре}кдsниJI за ошределенный срок.
2.5. Вшды прlrмеrrffемой ФтчетностЕп:
- тосударственilая ш ведометв8IIRая отчетност,ь - 0тчетность, сOставляема",{ на
0СНОВе УТВеРЖДеЕнЫх Унифицированных форr"r и в ýоOтвстствии о утвержденными
ýормативными докумекгами ;

- ,вцутрецпяя; стчетЕссть' - разработанныg и утвер}кденные директOро}чr
Уgреждения блаrтки. Фбязательными реквиз#ами этих Фтчетов являIотся:
наименование 0рганизации, назts&Ё{ие виде дOкуh{ента, дата и номер докумеЕта,
местс составJIения, заголовск 11Ф текýту, шодпиоь, {риф угвсрждения (на отчетах)
или резолюция деФектора учреждения (на, спрЁlвк€,,0тчетного характера).
2.6. ХТод недействrгедьýыми дOкумеIrгами слgдует пOним&тьl ,



2.6.1. Полностью изготOвJIенные фикгивные документы иJIи подлинные

документы, в которые внесены изменения шуг9м подчистовь дописок, исIIравления

илиУниtIТоЖениячасТитекста'ВНесениявнIа(ДополнительныхДаНных,
просТаВIIениJIоттискапOДДельногСштаМпаилишеЧатиит.fi.
2.б.2.Факгически явJUIющиеýя шодлинньtrI\dи, fiо ýФдержащие сведения, не

еоответствующие действительнооти. они ссхраЕ,Iют внешние шризнаки и

реквизиты ЕадJIожащих документов (изготавливаютýя ша официальном бланке,

содержеТ нашменование дошкностей и фамилии JIицэ уполномоченных ID(

шодписывать), однако tsнесенные в E{Iitx ýведени,I (текст, щифрсвые данные)

явjIяются сфаэrьсифшщрованными,
2.6.З. Выданные 0 нарушением уотансвленного шOрядке, т.е, в резуJIьтате

злоуIIотребления должностныпd лицоь.i служ(ебЕым полсжениеN{ или сOвершениJI им

хаJIатных деЙствий при выдаче этого докумо}lта,

2."l.Использование Еедействительнш}( дощументов закJIючается в их шредставлеЕии

в качество 0снований дJш трудоустроЙства, а также шрсведениJI л[обого из

деЙствиЙ, относýнных к комп€тенции уIреждения,
).В. П*рaонаJlьные данные - шеOбхOдимая для рабс,тсдатеJш информачи,I в связи с

устано;ленлtем трудOвых отношsний и касаюхцilяся конкретнOг0 работника,

3. IIорялок шрOверкц докумецтов ц{а шФдлltЕность п составлепшя

офrrчпальнOft отч€тЕостlI

з.t. Щолж:rостное лицо, gTBeTcTBeHttoe за составлени€ докумеIIтов IIо своему

наIIравJIеflиI0 дея.гедьности, ведет нGпоgредственЕый ко}rтроль и peryJmpнo

осуiчествляет проведеýие EIpCIBepoK н& ýiредмеЕ IIоJUIиннос"си документов,

образующихся 

' 

работников Учрождения, нахФдящихся у негс в IIрямсм

подчинении.
3.2. При шроведении гIроверок у{итывать9 что кодлинность докумGкгов

устаýавдквается Еугем шрсверки роЕtJIьнссти имеющЕхся в них подпиGей

Дол)кносТныхлиЦисоотВетстВиJIсостаВJIенияДокУментоВДатаМроЖДени,tВних
сIIераций, информации, фак'гов и т,д"

З.З. 11ри чгенЕи докуfrtентов, II0але устанавлсния l1rr( пOдлинноотио Еесбходим0

'"pu"ap*" докуý,lентьх ш0 существу, тФ еýть с тOчки зрениJI дOстоверности

закоЕности отршкенных в Ёих хозяйствснных ошераций, информации, факгах и т,д,

з,+" Д"r*веРноотЪ oilýраций, зафикO}fроЕанЕых Е документах, Ероверяется

иЗуIеЕиемэтихиВзаимосВяЗанНЬIхснимиДокУмеНтоВ,опрOýомсоотВетстВующих
должноотных лиц, 0смотром объеI{]гом в натурý и т"д,

тз. Закоrrность оц)аженЕых в документах операций устаýавливается путем

fiроtsерки их соOтветстви5I деЙотЕующему законодатеJiьотву.

;ъ."й;^,""о*п"""* факгФв и.IIользов{tния тiOддеЛЬНЫХ ДОЦУМСНТОВ НеОбХОДИМО

цезамёДлI{гелlно1 проЙнформировать дцректор_1 Учреждения, а такж9 приЕять

соответствуюjциё,Ьр", шо.нФдошуlту сOст&ЕJ{еция неофш1иальной отчетности и

испольЗоВани-lt пОДДелЬtIых ДокУ}dеНтСЕ' .

4,..ЩейетвпяработникOi#}J;";х,жii-"х}i::жrrийвшсдлпншостш



4.1. В случас возникЕоtsениjI обоснованных сомнениЙ в подлинности
шредставJIенныХ документоВ (диrrломов, удсстоверений, сертификатов) и

достоверности оодержащейся Е Hlп( икфорпаации работцики уqреждения,
осуществJUIющие нешосредственЕуЕ0 обработку и учýт ксрреспонденции либо
правовую зкспеtr}тизу, обязаны шредшрини&tать меры, нашравденные на устранение
возникших оомнений и на Iтолучение дошодшкгельншк сведенкй"
4.2" IТри вФзникновении у рабошrика учреждениý ооьдкениЙ В IIсдлинЕости

документа, он обязан ýffзамедлwгеýьно сообщwrь (в виде олужебной {доклалной)
запиоки) об этом дирекrору учреждения для принятия да"liьнейшrегФ tr}ешения с

целью проверкI4 гIодлинности fiФступивILIик дФкупдентOв от работника при

трудоустройстве.
4.3. Работник, ответотвенный за шрФЕФрку ЕтоддиншOQти дOкуьdонтов при
трудоустройотве, ýним&ет кФпии с предос"авýенных дOщумеýтов (дигrлома об

образовании и иных дOкуь{ентов) и ЕIрсвсдит шеtr}врlчfiый визуальныЙ анаЛИЗ.

4.4. Сведенlдя об образовании работника приравнивеются к шерсонtшьныI\4 данныь,l.

Согласно п.З ст.86 тк рФ (ана;lогичная нOре{а сOдФрх{ится также в жп.1 п.2 ст"10

Федера;rьного закOна Фт 21"81"2006г. Ns152-ФЗ кО uерсонаJIьцых данных>) все

персонаJIьные данные работника следует пол)дать 0т Еегсl самсг0. Если
персонаJIьные дашIые работника, возможно, пФлучить тодькФ у третьей стороны, тФ

работник доJDкен быть ув€дOмýФн об этоьц заранsе, и 0т него доmкЕIо быть шOлучеЕФ

Еисьменное сФгласие.
4.5. Работник, ответOтвsнныЙ за шрФtsерк}i fiOдлшннOсти докуМентоВ при

трудо}rстройстве,, обязан сообщr,rгь работнику, ýредоставившему докуI\,{ент,

вызываrощий оомнешиФ в егФ flсдлинноýти, Q t{eJýx, шредпOлагаемых истOчниках и

способах полу{ения lтepcФHaJlbt{ыx данных, а такжg Ф характере и пооледствиrIх

отказа работника дg1ть ЕхиOьI\4€ЁнOе еогд&сие н& и1 шслYч€ние.

4.6. Г{осле оформлошиrI ýогдаоия работника на fiOJIуч€ниý шерсоналъных данЕIых, Е

сФответствии с закOнOдательством РФ, в 0дучае принrtтия дире}стором решениJI о

ваправлении запроOа в иЕстанциIо, tsыдавIIrую дOкуN{ешт, вызыв&I0Щий сомнеЕие в

его пOдлиЕIlссти, даЕ{нOе решение доводwrýя д0 руксвФдштеля инстанции,

предOстtlвивIIIего докумек1", и нашраtsJIя[ется зашрсс в адрос этой инстанции,

4.7. Запроо в инстанци}0, tsыдавIIryю дOкуеdýнт, ЕызываIошиЙ сомЕениJI В огФ

кодлинЕости, регистрируется в Журнале рýгистратIии запрссов н& rхOдгверждение

Еодлинirости докуl\{ентсв с указениеfof IтOсýе,щr}Oщегt} 0твет&. Журнатt регистращии
запросов ведФтоя и хранитOя у лиIда, 0тветственного за противодействие коррупщии

в Учрежлении.
4.8. В случае ЕIолучениl[ псдOжlrгбльнсгФ ответа (указания в докумекгс
информачии нgсоотtsетстЕ}ъOtщей дейотвительнФ*ти иJхи докумеlтт не выдаваJIся

данной инст&нцией и др.) директор УчреждеЕиlх расýматривает представлоЕные

докумеЕ{гы и rlрини},{аgт р€шФкиФ Ф !{аiтравлеýии заявп€ншя о шризнаках

совершенног0 шрестушленщя в IiравоOхранителъные 0ргаt{ы а порядке,

fiредус},fотреннOм., fiолоэкsнием о сотрудниsестtsФ с $равФOхранигельными

4.9. Слукебные (докiладные) запискн и ýрилOженные к ним м&териаJIы шередаются

дицу, oTBeToTBeHHOil.ly за прOтиводействие к_Фррупции для оформлениlI зtUIвлениjI ts

11равсохранительЁые органн.



4.10. ПрелставJIеНные в }пIреждение недействкгельные дощумеЕгы или их коilии не
ЕОДлеЖат ВоЗВраТУ в связи с их возмохсноЙ выемкоЙ правоохранительными
0рганами с послодуюхцим шризнаниsп4 вfi ществонными док€вательствами.

5. IIодготовка Е{ ЕIаправлешие в правсохрапЕтеJIьпьi€ органы заявлепий о
совершепп!r шрsступления

5.1. На основании пиýьменнсгс указiжиlI дщреIсгсра Учреlкдения лиц0,
ответотвенное за шротиводOйствие ксррупции, в тФчение 5 дней готовит заJIвJIениII
и прилагаемые к пим мат€ри!lJIы, которые ts Еорядке cT.i41 УТК РФ нашравляются
в правоOхран}rтольнше оргены за подписыо директора УчреждениrI.
5.2. Заявление в правоФхранительные оргаýш Ф признаках сOвершеннOго
пресlупления {предоотавления шоддсльных докуиеrrгов) региотрируются в
XtypHa-Tre регистрации заrIвлений в Iтравоохранительные 0рганы о совершеЕнOм
престуIlJIеrrии о указаниеý{ в пOследующеfrд решешия. Хtурнал регистрацши
заявлений tsедется и хI}аFiится у дица, Фтветствýнногs за противодействие
коррушции в }пIре}кдении.
5"3.- При постушденпи ъ учрехщ€ние шсстановления об ожазе в возбуждении
уголовного дела вынесен}Iогс в riорядке ч.1 cT.tr48 УTIK РФ, лицо ответственное за
противодействие коррушIдии, согласовшtsаЁт ý директором целесообразность
даltьнейшего обжа.ltованиrl указанного постановлениrI.

. ]: 6. Ответстtsенпоеть

6"1. В учреждении запрещено испOльзовать неугвержденные формы отчетов, либо
отчеты, оодержащие недостOЕерt{ую информацшо. В сл}чае выIIвJIФниJI данньгх
факгов, работвики привлек{tются к диацишлинарной 0тветственности.
б.2. Itrри обнаружении ýOстаtsдеЁиll неофициатькой Фтчетности должцостныо лица,

работники Учреждеrrия, ts чьи полномочиrl ts сФстЕетствии с дOJI}кностными
обязанностями входrтг шФдготовка, составJIсýие, , пtr}едставJхеIлие и нащ)авление
отчетности, Еесуг персонаJIьную ответственность за составление неофициальной
отчетности и иошользования пOддедьньD( докуе{еЕгов.


