
министерство здравоохранения Республики Коми
Коми Республикаса йбзлысь дзоньвидз€lJIун видзан министерство

госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
респlrблики Коми ксыктывкарскiш детскаjI поликлиника Jф3 >

ксыктывкарса челядлы 3 М-а поликлиника> > Коми Республикаса йёзлысь
дзоньвидз€lJIун видзан канму сьбмкуд учреждеЕие

прикАз
тшOктод

хsх!Ч 28 октября 2020 года

<Об утвец)ждении Положения о жилищной комиссии государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Коми <<сыктывкарская детскаяполиклиника ЛЬ 3>>; Полоlкения о предоставлении служебньr* *йrr"r* помещений

работникам госуlIарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Коми <<Сыrсгывкарская детская поликлиника Л} 3>>

Во исполнение закона Республики Коми от 0б октября 2005 г. JФ l0б-РЗ ко
предоставлении ж.иJIых помещений специ€шизированного государственного жилищного
фонда Ресцrблики Коми>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать жилищную комиссию государственного бюджетного r{режденияздравоохранения Рес:публики Коми кСыктывкарскrш детск€ш поликлиЕика Jф-3u (д-aa -Комиссия).
2. }'тверди,ть сосТав Комиссии согласно Приложению l к настоящему прикiву.з. }'твердитl, и ВВести в действие с 20.1 t.iozo:
1) Г[оложеlrltе о жилищной комиссии государственного бюджет,ного учрежденияздравоохранения Республики Коми <Сыктывкарскiш детскм поликлиника J\Ъ з> согласно

Приложен ию 2 к настоящему прикЕву.
2) П|оложеrrи,е о предоставлении служебных жилых помещений работникамгосударствеIlного бюджетного учреждения здравоохранения РеспублЙки Коми

кСыктывкарскtUI детскаJI поликлиника Jф 3> соглЬс"о йрипожению 3 к настоящему
прик€ву.

4. Начальн.ику отдела каДров Серебренниковой Е.Б. в срок до 20,11.2020
ОбеСПеЧИТЬ ДОВеДеНИе ДО работников Учlеждения информации о возможности
предостаВлеl{ия им служебньж жильгх помещений, ознакомив с лок^льными
нормативными актами,

5. Контроль :]а исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Главный врач

СоГлАСоВ.А.Но:

С. И. Случкий

гIредседатель Первиtчной

ц7 ." Т.Ю. осипова
GprZr|ZO roo,n

ПрЕ[союзно.й органи:}ации МУЗ кС{П-3 >



УТВЕРЖДЕНО:

прикtвом ГБУЗ РК <Сыктывкарская

детскЕuI IIоликлиника JФ3 >

(прило:жtэнlле 1)

Состав ?киJIи щной комлlссии

r'ОСУllаРСГlВеНноjГо бюllжет,ного учр()ждения здравоохранения Республlлки

Ком:и <<Сыктыl}карская детская по,пиклиника }lЪ 3>

Председатель I(омиссии: Слуцкий С.И., главный врач.

Заместитеlrь шредседатеJIя Комиссии: Каракозова н.г., замес.гитель

главного I}рача псl лечебной части.

Секретарь Комиссии: Серебренникова Е.Б., нач€шьник отдела кадров.

члены Кtlмиссиlа;

Брюшковсr Л.С., главный бухгалтер;

кетова т,с., заведующий-врач-педиатр общеполиклинического отделения

ДПО }lb 1;

Гордеенко л.LI., заведующий-врач-педиатр общеполиклинического

отделения ЩГIо ]ф 2;

осипова т.ю., главн€rя медицинск€ш сестра, председатель первичной

профсоюзlrой организа ции;

Рочева О.Е}., юрIIсконсульт;

Истомина Л.Д., юрисконсульт;

Онипко Н.Н., экоЕIомист.
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УТВЕРЖ.ЩНО:

прик.вом ГБУЗ РК кСыктывкарскаjI

детскЕuI поликлиника JФ3 >

(приложение 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении служебных жилых помещений работникам
государственного бюджетного учреrrценшя здравоохранения Республики Коми

<<Сыктывкарская детская поликлиника ЛЪ 3>>

Раздел 1. Общие положения

1.1. IIоложение о предоставлении служебных жильIх помещений работникам
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми

<Сыктывкарская iIетскаrI поликлиника Jф 3)) (да-тrее Положение), разработано в

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. ]ф 188-

ФЗ (лалее _ жК РФ), Постановпением Правительства Российской Федерации от 2l января

2006 г, Nl 25 коб утверждениИ ПравиЛ пользованиЯ жилымИ помещениями)),

Постановле]шием Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г, М 42 коб

утверждениr,l Правил отнесения жилого помещения к специzlJIизированному жилищному

фОНДУ И ТИПОВЬIх договоров найма специatлизированньD( жильIх помещений>>, законом

РеспублиКи Коми от 06 окгября 2005 п, Ns 106-РЗ <О предоставлении жильIх помещений

специчlJIизированного государственного жилищЕого фонда Республики Коми >.

Раздел 2. Служебные жилые помещения

2.|, Служебньп.rи жилыми помещениями являются жилые помещения,

находящиесj{ в гtэсударственной собственности Республики Коми, приЕадлежащие

государствеIIному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми

кСыктывкарскЕrя детскЕrя поликлиника М 3>> (далее - Учреждение) на праве оперативного

управления.

2.2. Предоставление и использование жилого помещения в качестве служебного

допускается только после отнесения такого помещения к специЕ}лизированному

государстве[Iному жилищному фонду Республики Коми.

2.з. Поря,llоК пользованиЯ служебньrми жилыми помещеЕиями установлен

Jф



ДеЙствуюшим зак)нодательством Российской Федерации и ук.вывается в договоре найма

специализи:рованн,ого жилого помещения.

Раздеlr 3. Принятие на учет работников Учрежления, нуждающихся в

служебных жилых помещениях

3.1. Служебное жилое помещение предоставляется по установленным
НаСТОяЩиМ Положением основаниям работникам Учреж,цения, не обеспеченным жилыми

помещениями в г. Сыктывкаре.

ПРИlrятие на учет работников Учреждения, нуж:дающихся в служебных жильIх

помещенияк, осуIцествляется на основании запросов, подаваемых по форме согласно

приложениlо 3 к настоящему Положению на имя главного врача Учрежления (лалее -

работодатеrtь) по месту их работы, с представлением следующих докуп{ентов:

1) докр{ентов, подтвержд€lющих нчшичие сог.|Iасия лиц, укat^занных в качестве

членов семьи работника, или их законньж представите.пей на обработку персоншIьньIх

данных ука3анных лиц, а также полномочия гражданина действовать от имени укЕванных
лиц илИ их законньtх представителей при передаче перс()наJIьных данных укЕванных лиц

работодател,ю;

2) ПаСПОРТОВ ИЛИ иных док)л,Iентов, )цостоверяющих личность и

подтверждающих гражданство Российской Федерации работника и JIиц, ук{ванных в

качестве членов его семьи (предъявляются лично при подЕtче запроса);

3) докр{ентов, подтверждающих родственные отношения работника и лиц,

указанньrх Et качес1]ве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о

закJIючении или расторжении брака, докуN{енты об установлении отцовства, о перемене

имени и другие);

4) справкИ филиала акционерного общес,гва <<Ростехинвентаризация

Федерально,Э Бти> по Республике Коми ипи иной организации, осуществляющей

государстВеlrный технический yreT и (или) техническую инвентаризацию, о нtUIичии в

собственности работника и лиц, укЕванных в качестве членов его семьи, недвижимого

имущества (жилых помещений), расположенного в п, Сыкr,ывкаре;

з.2, Работодатель регистрирует в день подачи з€tпрос работника о принятии его

на rrет в каIIестве I{уждающегося в служебном жилом помещении в Журнале регистрации
зiшросов граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в служебных жильD(

помещениях госуд€tрственного жилищного фонда Респуеiлики Коми по форме согласно

приложеникr 1 к настоящему Положению.

3.3. Работник вправе по ообственной инициагиве представить с запросом,



подаваемыl\,{ работодателю :

1) сведения в отношении жилых помещенийr работника и лиц, укiванньIх в

качестве IuIeHoB его семьи, содержапIиеся в Едрtном государственном реестре

недвижимости, Е}ьцаваемые Федеральной службой государственной регистрации,

кадастра и ]картографии, в виде:

а) выпIIски из Единого государственного реестра недвижимости о правах

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у нег() объекты недвижимости в г.

Сыктывраре и лиц, указанных в качестве членов его семь]а;

б) выписки из Единого государственного ре()стра недвижимости о переходе

прав на объект недвижимости;

В) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о содержании

ПРаВОУСТаНаВЛИВаюЩего докуI!{ента (сведения о правоустанавливающем документе, на

основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости от

одного лицir к лругому);

2) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) работника и
tIленов его семьи, предоставляемые территориitльным органом федерального органа

исполнительной власти в сфере внутренних дел и под:гверждающие факт совместного

проживаниrt зilявиl]еJIя и лиц, указанньж в качестве членоЕ} его семьи.

з.4. В случае, когда работником по собственной инициативе не представлены

докр{енты, предус|мотренные пунктом 3.3. настоящего Пrэложения, укЕванные докр{енты
в срок, уста]шовленный федера;rьным законодательством, предоставляются организациями,

указанными в пуIIкте 3.3. настоящего Положения, на основании межведомственного

запроса, наlIравляемого работодателем в рамках межвеlIомственного информационного

взаимодейс,]]вия.

3.5. Рабоr:одатель в течение 30 к.rлендарных дней со дня подачи запроса

принимает pешение о принятии работника на учет в качестве нуждающегося в служебном

жилоМ помещенИи либО об отказе в принятИи на учеТ и доводиТ его в письменной форме
до сведения работника.

РаЗДел 4. Ведение учета работников, нуждаюlщихся в спужебньш жилых

помещениях

4,|. УчеТ работников, нуждающихся в служебных жилых помещениях,

осуществляе:тся пу:гем ведения Книги r{ета граждан, нужiдzlющихся в служебных жилых

помещенИях госудаРственногО жилищноГо фонда Республики Коми (далее - Книrа учета),
по форме со]]ласно приложению 2 к настоящему Положенлrю.



Вклlочение работников в Книгу учета и установ.Iение очередности на получение

служебных жильIх помещениЙ специализированного гос,Fдарственного жилищного фонда

Республиклt Коми осуществляются исходя из даты принятия работодателем решения о

постановке на учет работников, нуждaющихся в служебн]ых жильIх помещениях.

4,2. На каждого работника, принятого на rIет в качестве нуждtlющегося в

служебном жилом помещении, формируется одно r{етное дело, в котором должЕы

содержаться все документы (либо их копии), являющиOся основанием для принятия на

учет, а таюI(е решения работодателя.

Раздел 5. Предоставление служебных жилых помещений

5.1. Служебные жилые помещения предоставляются на основании решения
РабОТОДатеJIя по договору найма специaJIизированного жилого помещения, заключаемого

в порядке, установленном жК рФ, и rтредн€вначены для временного проживания

работников Учрещдения.

5.2. Служебные жилые помещения предоставляются работникам Учреждения в

виде отдельной квttртиры по следующим нормам:

18 квадратных метров общей площади - на одного члена семьи, состоящей

из трех и более человек;

42 квадратных метра общей площади - на се-мью из двух человек;

33 квадратных метра общей площади - на одинокого гражданина.

с согласия работника ему может быть предоставпено жилое помещение менее

норм, устЕlнOвленных в настоящей части,

5.3. Работодатель при принятии решения о прелоставлении служебного жилого

помещения ]}апрашивает у работника дополнительно след).ющие документы:

1) паспорта, иные докр[енты, удостоверяющие личность лиц, укiванных в

качестве членов се,мьи работника, в отношении которьгх при принятии на учет укЕrзанные

докуil{ентЫ ]Ie представлялисЬ (предъявлЯются личНо прИ подаче доцментоВ), - в случае

изменения состава семьи;

2) ДокуI![енты, подтверждающие родственные отношения работника и лиц,

укЕванных в качестве членов его семьи (свидетельства о р,ождении детей, свидетельства о

заключении или расторжении брака, докуI!{енты об установлении отцовства, о перемене

имени и дру,гие);

3) ДОкУI!{енты, подтверждающие наличие соглi}сия лиц, указанньIх в качестве

членов семь,и работника, или их законньж представителей на обработку персонЕIJIьньIх

данных указанных лиц, а также полномочия гражданина дцействовать от имени указанных



лиц или их. законных представителеи при передаче перс,онаJIьных данньж укiванных лиц

работодате.пю (в отношении лиц, на которых укtванные ,цокуI!{енты при принятии на учет

не предстаIlлялись),

5.4, Работник вправе по собственной инициат,иве представить с докуIиентаNIи,

Указанным]{ в пункте 5.3. настоящего Положения, подаваемыми работодателю, докр{енты,

укЕtзанные 1] пункте 3.3. настоящего Положения.

5.5. В случае, когда гражданином по собственной инициативе не представлены

ДОКУI!{енты. предусмотренные пунктом 3.3. настоящего П[оложения, ука]анные доку]!Iенты

В СРОК, УСт€tновленныЙ федеральным законодательством, предоставляются организациями,

укiваннымII в пУнкте 3.3 настоящего Положения, на основании межведомственного

запроса, осуществляемого работолателем в рамках межведомственного информашионного

взаимодействия.

5,6. В сл,учае откЕва (в письменной форме) работника от предоставляемого с

учетом норм, устirновленных пунктом 5.2. настоящего Положения, служебного жилого

помещения он снимается с учета в качестве нуждsющегося в служебном жилом
помещении, Решение о снятии с r{ета работника принимается работодателем в течение 7

рабочих дней со дня поступления отказа работника.

5.7. Полу,чение служебного жилого помещения не является основанием для
исключения, граждан из списка нуждающихся в предос,гавлении жилых помещений по

договору со циЕtльного найма.

раэцел б. Расторжение и прекращение договораr найма специализированного

жилого помещения, выселеЕие граждан из жилых помещений специализпрованного

государствеIlного жилищного фонда Реrспублики Коми
6,1. ]]астор)кение и прекращение договора найм,а специrlлизированного жилого

помещения, выселение работника из жилых помещений специализированного

государстве]шного жилищного фонда Республики Коми производятся п() основаниям и в
порядке, уст,ановленным ЖК РФ.



Приложение 1

к Положеншо о предоставлении
служебных жиJIых помещений работникам
государственного бюджетного учреждения

зд)авоохранения Республики Коми
кСыктывкарская детская поликпиника Ns 3)

I. Титульный лист Журнала

регистрации запросов цаждан о принятии на )пrет
в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях

государственного жилищного фонла Республики Коми

<<Журнал

регистрации запросов граждан о принятии на учет
в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях

государственного жилищного фонла Республики Коrwt

""рщ
НаИМеНОванИе органа государственноЙ власти Республики Kolilvt, иного

государственного органа

Республики Kotwt, государственного учреждения Республики Коьм,
государственного унитарного

II. Солержание Журнала
регистрации запросов граждан о принятIlи на )п{ет

в качестве нуждающихся в служебных помещениях
государственного хилищного фонла Республики Коми

N
п/ц

,Щаr,а
постушIения

запр()са

Фамилия, имя,
отчество
заявителя

Алрес
занимаемого

жилого
помещения

Щата и номер
решения ()

принятии на

учет

сообщение
заявителю о

принятом решении
(дата и номер

письма)

Приплеч
ание

l 2 J 4 5 6
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I. Титульный лист Книги
учета граждан, нуждающихся в служебных жиjцых помещениях

государственного жилищного фонда Респу,блики Коми

<<Книга
учета граждан, нух(дающихся в служебных жилых помещениях

гэсударственного жилищного фонда Республики Коми

наименованjzе органа государственной власти Республики Коми
государственного органа

Приложение 2
о предоставлении

служебных помещений работникам
бюджетного )п{реждения

Республики Коми
детская поликJIиника Ns з)

иного

Республи:<и Ком:а, государственного учреждени я Республики

госудilрственного унитарного предприятия Республики К

Н;rчата
окончена )).
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Приложение 3

к Положеншо о предоставлении
слl,жебных жилых помещений работникам
государственного бюджетного )л{режденшI

здравоохранения Республики Коми
кСыктывкарская детская поликJIиника Jф З>

наименование органа государственной властr1 Республики Коми,
госУДаFственНого органа Республики КQлллI, госуд;lрственного учреждения

Республики Коми, государственного унитарного преJIприятия Республики Коми
от

фамилия. имя| отчество заявителя (полностью)

проживающего (ей) по адресу:
паспорт

(серия, номер, кем и когда выдан)

категория гражданина

зАпрос
на постаНовку на учет В качестве нуждающегося в служебном

жилом помещении тосударственного жилищного фонла
Республики Kox,lvt, предоставляемого по договору найма

Прошу лринять на учет меня (семью) в качестве нуждающегося в служебном
жилом по,мещении государственного жилищного фонда Республики kotnдz по
договору найма в связи с

1. Состав моей семьи
1) заязитель

(указать причину)
человек:

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)2) супlэуг (а )

з)

(фаь,lvtлия, имяl отчество, число, месяц, год рождения,
паспорт )

(р,>дственные отношенияt фамилия, имя| отчество, число, месяц, оод
рождения, пол, паспорт или свидетельство о рождении)

4)
(р<>дственные отношения| фапwtлия, имя| отчество, число, месяц, год

рох<дения. пол, паспорт или свидетельство о рождении)
5)

(Р<>дственные отношения| фамилия, имя, отчество, число, месяц, оод
р()ждения, пол, паспорт или свидетельство о рождении)

(рс>дственные отношения| фамилия, имя| отч€rЭТВоr число, месяц, год
рождения, пол, паспорт или свидетельство о рождении)

Я и 1Iлены моей семьи согласны на проведение уполномоченным органом в
случае нес>бходимости проверки информации, сообщенной в данном запросе и
содерх(ащейс:я в прилагаемых документах.

Я и !Iлены моей семьи согласны в случае получения служебного жилого
помещения государственного жилищного фонда Республики Коми по договору
найма на сFtятие с учета.

К запрсlсу прилагаю документы:

6)



Об изrменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а
также в случае улучшения жилищных условий иJ7и при возникновении иных
обстоятельств, при которых специализировarнные жилые помещения
государстЕенногс) жилищноrrо фонда Республики Коми по договорам найма не
предоставл,яются, обязуюсь проинформировать не позднее З0 календарных дней
со дня возникновения таких изменений.

ll lt 2О_ л. Подпись заявителя
/

(иници;-альt, фамилия )

Подписи совершеннолетних членов семьи, указанных в запросе l

/_/
(инициальt, фамилия)

(инициалы, фаълилия)

(инициальl, фаvп,lлия )

(инициальt, ф ал,wtли я)

-.-._/

(инициальt, фамилия)

(инициальт, ф ал.,wtли я)



УТВЕРЖЩНО:

при]кiвом ГБУЗ РК <СыктывкарскЕuI

детская поликлиника Ns3 >

(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

о жилищной комисt:ии

государственного бюджетного учреждения здра]воохранения Республики Коми
<<Сыктывкарская детская поликлlлника ЛЬ 3>>

Раздел 1. общие положiения.

1.1.1IОложение о жилищной комиссии государственного бюджетного rIреждения
здравоохраIIения Республики Коми кСыктывкарскчш детOкЕUI поликлиника М 3>> (далее _

Положение) опреiцеляет правовой статус жилищной ]комиссии (далее - Комиссии),

полномочия: и порядок ее формирования, предусматривает права и обязанности

председателя Комиссии, зtlместителя председателя Коллиссии, секретаря Комиссии, а

также поряl(ок проведения заседаний Комиссии.

1.2. }[омиссllя образуется для рассмотрения вопросов, связанных с улучшением
жилищньD( условий работников государственного бюджетного rrреждения
здравоохРав.ениЯ Республики Коми <Сыктывкарская детскЕrя поликлиника Ns 3> (лалее -
учрежденио); вопросов, связанных с предоставлением работникам Учреждения жильrх

помещений, отнесенных к специализированному жилоlиу фонду Республики Коми и

закрепленнЕ,rх за Учреждением на праве оперативного упрiавления.

1.3. l]омиссIш в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федrэрации, Жилищным кодексом

РОССиЙскоЙ Федерации, законом Республики Коми от 0(i окгября 2005 г. Ns 106_РЗ (О

ПРеДОСТаВЛеНии жильrх помещениЙ специализированного государственного жилищного

фО"Да РесllУбликll Коми>>, иными нормативными правовыми актatп{и, настоящим

Положениеlчt, а также Положением о предоставлении служебных жильrх помещений

работникам Учрехсления.

раздел 2. Порялок формирования Комиссии.

CocTelB Комиссии утверждается приказом гла,вного врача Уч,реждения.

Jф

2.1.



2.2. Комиссия формируется из работников Учреждения.

2.З. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель

председЕIте:rя Комиссии, секретарь Комиссии, иные члены Комиссии.

2.4. Количество членов Комиссии должно быть нечетным.

2,5. Комlлссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

Раздел 3. Полномочия Комиссии.

3.1. Комlrссия в пределах своих полномочий осуществJuIет деятельность,

n*pu"n"r"ylo на расширение и эффективное использование служебньтх жилых

ПОМеЩеНИЙ, отнесенных к специirлизировzlнному жилому фонду Республики Коми и

закрепленн]ьD( за Учреждением на праве оперативного управления.
з.2, Комиссия рассматривает вопросы постановки на учет и обеспечения

жилымИ п()мещеЕиямИ работников Учреждения, нуждающихся в служебных жильD(

помещения]( государственного жилищного фонда Республики Коми.

з.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, вносятся на ее

paccмoTpeн}Ie председателем или заместителем председателя Комиссии.

З.4. Предметом рассмотрения Комиссии явJuIются:

зЕlпрос на постановку на учет В качестве нуждающегося В служебном жилом
помещении государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемого по

договору найма;

письма, жалобы и зЕUIвления по вопросatпл, отнесенным к компетенции

Комиссии;

рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.

3.5. Комиссия в пределах своих полномочий осуществпяет следующие функции:

рассмотрение запросов на постановку на rIет в качестве нуждающегося в

служебном жилом помещении государственного жилищного фонда Республики Коми,

предостtlвJulемого по договору найма;

приЕятие решений о предостЕlвлении (отказе в предоставлении) служебньпr

жильIх поме щений специализировrlнного жилищного фонда Республики Коми;

принятие решений о восстановлении на учете и снятии с r{ета граждан в

качестве ну)цающихся в служебных жилых помещениях;

рассмотрение вопросов по:

ЗаКлючению договоров найма специaлизированного жилого помещениJI;

зап{еЕе работнику занимаемого им служебного жилого помещения;

принятие решения о даче согласия:



на вселение в занимаемое работником служебное жилое помещение других

гра)кдан в l:ачестве членов его семьи;

иные вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии.

Раздел 4. Права Комиссии.

4.1. В целях реаJIизации своих полномочий Комиссия имеет право:

запрашивать от должностньIх лиц органов государственной власти

Документы, необходимые для принятия КомиссиеЙ решения, на основании

межведомственного запроса, направляемого работодателем в рамках межведомственного

информаци,онного взаимодействия ;

пригпашать граждан для пол)л{ения сведений по вопросtlм, относящимся к

компетенци.и Комлtссии.

Раздел 5. Оргапизация деятельности Комиссии.
5.1. .щеятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя, а в

его отсугстI}ие - заI\4естителя председателя.

5.2. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заlIвлений/запросов

работников Учреждения.

5.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

половины ее членов.

5.5. Решение принимается большинством голосов присугствующих на заседании

членов Коlиссии, оформляется в виде протокола и подписывается всеми членами

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего

на заседаниlл Комиссии.

5,6. ПРи Возникновении прямой ипи косвенной личной заинтересованности

члена Комиссии при рассмотрении вопроса, вкJIюченного в повестку дня, он обязан

сообщить сlб этом председателю Комиссии. ,щанное обстоятельство отражается в

протоколе. В этом слr{ае соответствующий член Комиссии не принимает участие в

рассмотрении укtlз€lнного вопроса.

5.7. Секретарь Комиссии координирует подготовкУ документов, необходимьIх

для заседания Комltссии, оповещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения

заседания, В,ЭДоТ протокоЛ заседаниЯ КомиссиИ. В необхОдимьD( случаях готовит выписку

из протоколi}.



5.8, Протоколы заседаний Комиссии и док}ъ{енты к ним формируются
секретарем Комиссии в дело и хранятся в установленном порядке.

5.9. ЗасеiцаниЯ КомиссиИ проводятСя в очной форме.


