АП П АРА Т ПО О БЕСП ЕЧ ЕН И Ю ДЕ Я Т Е Л Ь Н О С Т И
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н О ГО ПО ЗА Щ И ТЕ ПРАВ П Р Е Д П РИ Н И М А Т Е Л Е Й
В РЕ С П У БЛ И К Е БА Ш К О Р Т О С Т А Н
№

125/9

« 29 »

апреля

2014 г.

ПРИКАЗ
об утверждении Положения об Аппарате по обеспечению
деятельности Уполномоченного но защите прав предпринимателей в
Рее л у бл и не Ва ш кортостаи
В связи с принятием Закона Республики Баш кортостан от 5 февраля
2014 г. № 42-з «Об Уполномоченном по защ ите прав предпринимателей в
Республике Баш кортостан» и признанием утративш им силу Закона
Республики Баш кортостан от 5 марта 2012 г. № 514-з «Об У полномоченном
по предпринимателей в Республике Баш кортостан» согласно Указу
П резидента Республики Баш кортостан от 22 февраля 2014 г. № УП-50 «О
внесении
изменений
в
отдельные
акты
П резидента
Республики
Баш окртостан»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение об А ппарате по обеспечению деятельности
Уполномоченного по защ ите прав предпринимателей в Республике
Баш кортостан
П ризнать утратившим силу Приказ У полномоченного по правам
предпринимателей в Республике Баш кортостан от 19.06.2012 г. № 1/9 «Об
утверждении Положения об Аппарате У полномоченного по правам:
предпринимателей в Республике Баш кортостан».
3.
Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на
заведую щ его
отделом
Аппарата
по
обеспечению
деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Баш кортостан Валеева М арселя Хамзиновича.
Г
Уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Республике Башкортостан

Р. В. Гибадуллин

п р е д ст ав л е н н ы й п ри в н есен и и в ЕГРЮ .П

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Республике Башкортостан
№ 125/9 от «29» апреля 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Аппарате по обеспечению деятельности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан
1.

(У

Общие положения

1.1. Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Республике Башкортостан (далее - Аппарат)
является государственным органом Республики Башкортостан с правом
юридического лица, имеющим гербовую печать и бланки со своим
наименованием на башкирском и русском языках с изображением герба
Республики Башкортостан, а также расчетный счет в банке,
самостоятельный баланс.
1.2. Аппарат осуществляет юридическое, организационное, научно
аналитическое,
информационно-справочное
и
иное
обеспечение
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Башкортостан (далее - Уполномоченный).
1.3. Правовой статус Уполномоченного и его Аппарата определяется
Законом Республики Башкортостан от 5 февраля 2014 года № 42-з «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике
Башкортостан»
и
настоящим
Положением,
утверждаемым
Уполномоченным. Аппарат не прекращает своей работы в связи с
прекращением деятельности Уполномоченного по причине временной
нетрудоспособности либо отпуска.
1.4
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Башкортостан возглавляет Аппарат, осуществляет руководство его
деятельностью.
1.5.
В своей деятельности Аппарат руководствуется общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными
договорами
Российской
Федерации,
Конституцией
Республики
Башкортостан, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Законом Республики' Башкортостан от
5 февраля 2014 года №42-з «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Республике Башкортостан», иными нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, а также настоящим
Положением.

1.6. Аппарат осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными и другими организациями.
1.7. Аппарат в своем составе может иметь структурные подразделения
(отделы), задачи и функции которых определяются положениями,
утверждаемыми Уполномоченным.
1.8. Финансирование деятельности Уполномоченного и его Аппарата
осуществляется из средств бюджета Республики Башкортостан.
Аппарат имеет на праве оперативного управления обособленное
имущество, которое формируется за счет имущества, переданного ему
Республикой Башкортостан, в лице Управления делами Президента
Республики Башкортостан, Министерства имущества и земельных
отношений Республики Башкортостан, и состоит из основных фондов и
оборотных средств, а также иного имущества.
Уполномоченный не
вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за Аппаратом имуществом.
1.9.
Наименование юридического лица указывается на русском и
башкирском языках.
1.10.
Место нахождения Аппарата: 450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95.
2.

Задачи Аппарата

2.1.
Главной задачей Аппарата является юридическое, организационное,
информационно-справочное,
иное
обеспечение
деятельности
Уполномоченного, направленной на осуществление:
- защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности в Республике Башкортостан;
- содействия восстановлению нарушенных прав и охраняемых законом
интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- правового просвещения субъектов предпринимательской деятельности по
вопросам принадлежащих им прав и способов их защиты;
- содействия улучшению делового и инвестиционного климата в
Республике Башкортостан;
информирования общественности Республики Башкортостан
о
соблюдении и защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской
деятельности
на
территории
Республики
Башкортостан;
- контроля за 4соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности органами государственной власти
Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, иными
органами,
организациями,
наделенными
федеральным
законом
отдельными государственными полномочиями или иными публичными
полномочиями;

- содействия развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности;
- взаимодействия с предпринимательским сообществом;
- обращений к субъектам права законодательной инициативы с
предложениями о внесении изменений в федеральное законодательство,
законодательство
Республики
Башкортостан
по
вопросам
совершенствования законодательства в сфере предпринимательской
деятельности;
- участия в формировании и реализации государственной политики в
области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
3.

Функции Аппарата

3.1.
Аппарат Уполномоченного:
обеспечивает работу с жалобами субъектов предпринимательской
деятельности,
на
решения,
действия
(бездействие)
органов
государственной власти Республики Башкортостан, органов местного
самоуправления, должностных лиц этих органов, государственных
служащих, по фактам нарушения прав и законных интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства;
обеспечивает взаимодействие Уполномоченного с компетентными
государственными органами, органами местного самоуправления, их
должностными лицами, правоохранительными и, судебными органами,
некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
иными
органами
и
организациями;
осуществляет
информационно-справочное,
организационное,
юридическое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного,
общественных
помощников
Уполномоченного
и
Общественного
экспертного совета при Уполномоченном.
4.

Структура Аппарата

4.1. Аппарат Уполномоченного состоит из:
-отдела,
-бухгалтера.
4.2. Для
оказания
Уполномоченному
консультативной,
научно
аналитической и иной помощи, при Уполномоченном, в соответствии со
статьей 19 Закона РБ от 05.02.2014 года №42-з «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан» создается
Общественный экспертный совет, действующий на основании Положения,
утвержденного Уполномоченным.

В состав Общественного экспертного совета при Уполномоченном
входят работающие на общественных началах лица, обладающие
необходимыми познаниями в области прав и законных интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства. Количественный и
персональный
состав
Общественного
совета
утверждается
Уполномоченным
по
согласованию
с Президентом
Республики
Башкортостан.
4.3. Для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении
полномочий
в
районах
и городах
Республики
Башкортостан,
Уполномоченный, в соответствии с со статьей 18 Закона РБ от 05.02.2014
года .N242-3 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Республике Башкортостан» назначает (с учетом мнения представительных
органов муниципальных районов и городских округов) общественных
помощников, действующих на общественных началах, на основании
Положения, утвержденного Уполномоченным.
5.

Руководство Аппаратом

5.1. Деятельностью Аппарата руководит Уполномоченный, который:
утверждает положение об Аппарате, должностные инструкции,
правила внутреннего распорядка и другие внутренние нормативные
документы, регулирующие деятельность Аппарата;
- определяет структуру штатного расписания в пределах утвержденной
численности и сметы расходов;
- распределяет обязанности между работниками Аппарата;
- без доверенности действует от имени Аппарата, в том числе
представляет его
интересы и открывает счета в банках и распоряжается
средствами на них;
- выдает доверенности на право представительства от имени Аппарата, в
том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Аппарата, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Республики Башкортостан и Российской Федерации.
5.2. Уполномоченный назначается на должность Государственным
Собранием - Курултаем Республики Башкортостан по представлению
Президента Республики Башкортостан, которое вносится по согласованию
с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского
сообщества, сроком на 5 лет
5.3. По
вопросам,
связанным
с
деятельностью
Аппарата,
Уполномоченный издает приказы.

5.4. В случае временного отсутствия Уполномоченного, он возлагает
исполнение части своих обязанностей на заведующего отделом Аппарата
или на одного из сотрудников отдела Аппарата своим приказом.
5.5. Заведующий отделом Аппарата:
- координирует и контролирует работу отдела, несет ответственность за
полноту, своевременность и качество работы, выполняемой отделом, в
соответствии с Положением об отделе Аппарата;
- вносит предложения Уполномоченному о поощрении и взыскании
работников отдела Аппарата;
- организует работу по аттестации, повышению квалификации и
переподготовке работников отдела Аппарата;
решает вопросы, связанные с улучшением условий труда работников
отдела Аппарата;
решает другие вопросы деятельности отдела .Аппарата в пределах
пр ед остав л енны х п ол н о мо чий.
6. Работники Аппарата, их права и обязанности
6.1. Должности
работников Аппарата,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы
Республики
Башкортостан
устанавливаются в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе. Наименование других должностей работников
Аппарата, не замещающих государственные должности, определяется
штатным расписанием Аппарата.
6.2. Условия труда, права и обязанности работников Аппарата
определяются законодательством Российской Федерации о труде,
государственной службе в Российской Федерации, иными федеральными
законами,
законодательством
Республики
Башкортостан
о
государственной
гражданской службе,
а
также
должностными
инструкциями, правилами внутреннего распорядка, иными внутренними
нормативными документами Аппарата.
6.3. Условия и порядок материального, социально-бытового обеспечения
работников Аппарата определяются соответствующим законодательством.
6.4. Работники Аппарата, уполномоченные на совершение действий в
ходе производства по делам о нарушении прав предпринимателей,
действуют
на
основании
соответствующей
доверенности
Уполномоченного.
6.5. Работники Аппарата обязаны:
- знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по
занимаемой должности, критерии оценки качества работы и условия
продвижения по службе;
исполнять обязанности в соответствии с должностными инструкциями,
Правилами
внутреннего
распорядка,
внутренними
нормативными
документами.

строить свою работу в соответствии с планами работы Аппарата и
Уполномоченного;
соблюдать нормы служебной этики, правила внутреннего распорядка;
соблюдать порядок работы со служебной информацией, сохранят
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения
служебных обязанностей;
бережно относиться к вверенному имуществу и оборудованию.
6 .6 .
Работники Аппарата имеют право:
- на организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
- на получение в установленном порядке информации, материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей;
знакомиться с материалами своего личного дела и отзывами о своей
деятельности;
- на переподготовку и повышение квалификации;
- на проведение по требованию служебного расследования для
опровержения сведений, порочащих честь и достоинство;
вносить предложения по совершенствованию работы Аппарата;
на моральное и материальное поощрение;
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
6.7. Работники Аппарата Уполномоченного несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
должностных
обязанностей
в
соответствии
с
действую щим
законодательством.

7.

Заключительные положения

7.1.
Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься
приказами Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Башкортостан.

А П П А Р А Т ПО О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
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О внесении изменений и дополнений в П олож ение об Аппарате по
обеспечению деятельности У полном оченного по защ ите прав
предпринимателей в Республике Баш кортостан (утв. П риказом № 125/9
от 29.04.2014)
В соответствии со статьями 38.1 «П ринцип подведом ственности
расходов бю дж етов», 158 «Бю дж етные полном очия главного распорядителя
(распорядителя)
бю дж етны х
средств»
Бю дж етного
К одекса
Российской Ф едерации и
приказом У полном оченного по защ ите прав
предпринимателей в Республике Баш кортостан от 07 ию ля 2017 года
№ ЗО-ОД-17 «О внесении изменений в организационно-ш татную структуру и
ш татное расписание
А ппарата
по
обеспечению
деятельности
У полном оченного
по защ ите прав предприним ателей
в Республике
Баш кортостан»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения и дополнения в П олож ение об А ппарате по
обеспечению
деятельности
У полномоченного
по
защ ите
прав
предпринимателей в Республике Баш кортостан, утверж денное приказом
У полномоченного
по защ ите прав предприним ателей
в Республике
Баш кортостан от 29.04.2014 № 125/9, излож ив его в редакции согласно
прилож ению к настоящ ему Приказу;
2.
К онтроль за исполнением настоящ его П риказа возлагаю на
главного консультанта
А ппарата
по
обеспечению
деятельности
У полномоченного
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Республике Башкортостан
№ 41-О Д-17 от 16.10.2017

П О Л О Ж ЕН И Е
об А ппарате по обеспечению деятельности У полном оченного по защ ите прав
предпринимателей в Республике Баш кортостан
1.
Общ ие положения.
1.1.
Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Башкортостан (далее - Аппарат) является
государственным органом Республики Башкортостан с правом юридического лица,
имеющим гербовую печать и бланки со своим наименованием на русском и
башкирских языках с изображением герба Республики Башкортостан, а также лицевые
счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан,
самостоятельный баланс.
1.2.
Аппарат
осуществляет
юридическое,
организационное,
научно
аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан
(далее - Уполномоченный).
1.3.
Правовой статус Уполномоченного и его Аппарата определяется Законом
Республики Башкортостан от 5 февраля 2014 года №42-з «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан» и настоящим
Положением, утверждаемым приказом Уполномоченного. Аппарат не прекращает
своей работы в связи с прекращением деятельности Уполномоченного по причине
временной нетрудоспособности либо отпуска.
1.4
Уполномоченный возглавляет Аппарат, осуществляет руководство его
деятельностью.
1.5.
В своей деятельности Аппарат руководствуется общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом
Республики Башкортостан от 5 февраля 2014 года № 42-з «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан», иными нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, а также настоящим Положением.
1.6.
Аппарат осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и
друтими организациями.
1.7.
Финансирование деятельности Уполномоченного и его Аппарата
осуществляется из средств бюджета Республики Башкортостан.
Аппарат имеет на праве оперативного управления обособленное имущество,
которое формируется за счет имущества, переданного ему Республикой Башкортостан,
в лице Управления делами Главы Республики Башкортостан, Министерства имущества
и земельных отношений Республики Башкортостан, и состоит из основных фондов и
оборотных средств, а также иного имущества. Уполномоченный не вправе
самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
Аппаратом имуществом.

1.8. Аппарат осуществляет в порядке, установленном законодательством,
бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств бюджета
Республики Башкортостан.
1.9. Аппарат осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.10. Аппарат обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, и
сведений конфиденциального характера.
1.11.
Наименование юридического лица указывается на русском и
башкирском языках.
1.12.
Место нахождения Аппарата: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Пушкина, д. 95.
2.
Задачи Аппарата.
2.1.
Главной задачей Аппарата является юридическое, организационное,
информационно-справочное, иное обеспечение деятельности Уполномоченного,
направленной на осуществление:
- защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности в Республике Башкортостан:
- содействия восстановлению нарушенных прав и охраняемых законом
интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- правового просвещения субъектов предпринимательской деятельности по
вопросам принадлежащих им прав и способов их защиты;
- содействия улучшению делового и инвестиционного климата в Республике
Башкортостан;
- информирования общественности Республики Башкортостан о соблюдении и
защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на
терри тории Республики Башкортостан;
- контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности органами государственной власти Республики
Башкортостан, органами местного самоуправления, иными органами, организациями,
наделенными федеральным законом отдельными государственными полномочиями или
иными публичными полномочиями;
- содействия развитию общественных институтов, ориентированных на защиту
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- взаимодействия с предпринимательским сообществом;
- обращений к субъектам права законодательной инициативы с предложениями
о внесении изменений в федеральное законодательство, законодательство Республики
Башкортостан
по
вопросам
совершенствования
законодательства
в
сфере
предпринимательской деятельности;
- счастия в формировании и реализации государственной политики в области
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.

3.

Функции Аппарата.

3.1.
Аппарат Уполномоченного:
- обеспечивает
работу
с
жалобами
субъектов
предпринимательской
деятельности, на решения, действия (бездействие) органов государственной власти
Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, должностных лиц этих
органов, государственных служащих, по фактам нарушения прав и законных интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства;
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- обеспечивает
взаимодействие
Уполномоченного
с
компетентными
государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными
лицами,
правоохранительными
и,
судебными
органами,
некоммерческими
организациями,
выражающими
интересы
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, иными органами и организациями;
- осуществляет информационно-справочное, организационное, юридическое и
иное обеспечение деятельности Уполномоченного, общественных помощников
Уполномоченного и Общественного экспертного совета при Уполномоченном.
4.Структура Аппарата.
4.1.
Аппарат Уполномоченного состоит из сотрудников, обеспечивающих
дея тельность Уполномоченного по направлениям: юридическое, кадровое, бухгалтерия,
делопроизводство, пресс-служба.
4.2.
Для оказания Уполномоченному консультативной, научно-аналитической
и иной помощи при Уполномоченном, в соответствии со статьей 19 Закона РБ от
05.02.2014 года №42-з «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Республике Башкортостан», создается Общественный экспертный совет, действующий
на основании Положения, утвержденного Уполномоченным.
В состав Общественного экспертного совета при Уполномоченном входят
работающие на общественных началах лица, обладающие необходимыми познаниями в
области прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количественный и персональный состав Общественного совета утверждается
Уполномоченным по согласованию с Главой Республики Башкортостан.
4.3.
Для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении
полномочий в районах и городах Республики Башкортостан Уполномоченный, в
соответствии с со статьей 18 Закона РБ от 05.02.2014 года №42-з «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан», назначает (с учетом
мнения представительных органов муниципальных районов и городских округов)
общественных помощников, действующих на общественных началах, на основании
Положения, утвержденного Уполномоченным.
5. Руководство Аппаратом.
5.1. Деятельностью .Аппарата руководит Уполномоченный, который:
утверждает положение об Аппарате, должностные инструкции, правила
внутреннего распорядка и другие внутренние нормативные документы, регулирующие
деятельность Аппарата;
- определяет структуру штатного расписания в пределах утвержденной
численности и сметы расходов;
- распределяет обязанности между сотрудниками Аппарата;
- без доверенности действует от имени Аппарата, в том числе представляет его
интересы и открывает лицевые счета и распоряжается средствами на них;
- выдает доверенности на право представительства от имени Аппарата, в том
числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности сотрудников Аппарата, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Республики Башкортостан и Российской Федерации.

5.2.
Уполномоченный назначается на должность Государственным Собранием Курултаем Республики Башкортостан по представлению Главы Республики
Башкортостан, которое вносится по согласованию с Уполномоченным при Президенте
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Российской Федерации по защите прав предпринимателей и с учетом мнения
предпринимательского сообщества, сроком на 5 лет.
5.3.
По вопросам, связанным с деятельностью Аппарата. Уполномоченный
издает приказы.
5.4.
В случае временного отсутствия Уполномоченного, он возлагает
исполнение части своих обязанностей на одного из сотрудников отдела Аппарата
своим приказом.
6. Работники Аппарата, их права и обязанности.
6.1. Должности работников Аппарата, замещающих должности государственной
гражданской службы Республики Башкортостан, устанавливаются в соответствии с
законодательством о государственной гражданской службе. Наименование других
должностей работников Аппарата, не замещающих государственные должности,
определяется штатным расписанием Аппарата.
6.2.
Условия труда, права и обязанности работников .Аппарата определяются
законодательством Российской Федерации о труде, государственной службе в
Российской Федерации, иными федеральными законами, законодательством
Республики Башкортостан о государственной гражданской службе, а также
должностными
инструкциями,
правилами
внутреннего
распорядка,
иными
внутренними нормативными документами Аппарата.
6.3.
Условия и порядок материального, социально-бытового обеспечения
работников Аппарата определяются соответствующим законодательством.
6.4.
Работники Аппарата, уполномоченные на совершение действий в ходе
производства по делам о нарушении прав предпринимателей, действуют на основании
соответствующей доверенности Уполномоченного.
6.5. Работники Аппарата обязаны:
- знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по
занимаемой должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения по
службе;
исполнять обязанности в соответствии с должностными инструкциями,
Правилами внутреннего распорядка, внутренними нормативными документами;
строить свою работу в соответствии с планами работы Аппарата и
Уполномоченного;
соблюдать нормы служебной этики, правила внутреннего распорядка;
соблюдать порядок работы со служебной информацией, сохранят
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения
служебных о б язан но сте й;
бережно относиться к вверенному имуществу и оборудованию.
6.6.
Работники Аппарата имеют право:
- на организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
- на получение в установленном порядке информации, материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей;
знакомиться с материалами своего личного дела и отзывами о своей
деятельности;
- на переподготовку и повышение квазификации;
- на проведение по требованию служебного расследования для опровержения
сведений, порочащих честь и достоинство;
вносить предложения по совершенствованию работы Аппарата;
на моральное и материальное поощрение;
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а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
6.7.
Работники Аппарата Уполномоченного несут ответственность
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных
обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

за

7. Заключительные положения.
7.1.
Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься
приказами Уполномоченного.
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