
 

     10.04.2018          96-р 

 

 

Об использовании корпоративной сотовой связи 

 

 

В целях оптимизации расходов на сотовую связь, а также для обеспечения 

возможности оперативной и своевременной связи с сотрудниками при решении 

сложных и неотложных задач, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович: 

 

1. Утвердить Порядок использования корпоративной сотовой связи 

(прилагается). 

2. МКУ «Административно-хозяйственное управление городского округа 

Богданович» выдать сотрудникам, определенным Порядком использования 

корпоративной сотовой связи, средства связи согласно ведомости выдачи SIM-карт 

с номерами для обеспечения корпоративной связи. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович  

Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 

  



Утвержден 

распоряжением главы  

городского округа Богданович  

от 10.04.2018 № 96-р 

 

Порядок использования корпоративной сотовой связи 

 

1. Порядок использования корпоративной сотовой связи главой городского 

округа Богданович, сотрудниками администрации городского округа Богданович, 

руководителями и работниками административно-хозяйственного управления 

определяет порядок использования и предоставления работникам права 

пользования номерами и всеми услугами корпоративной сотовой связи. 

2. Право пользования номерами корпоративной сотовой связи 

предоставляется работникам за счет бюджетных средств в целях более 

эффективного использования имеющихся ресурсов для оперативного решения 

вопросов производственной деятельности. 

3. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия и 

сокращения: 

- номер корпоративной сотовой связи - телефонная карта (SIM-карта) с 

закрепленным за ней абонентским номером, пользование которой осуществляется 

в рамках корпоративной сети; 

- пользователь корпоративной сотовой связи - штатный сотрудник 

администрации городского округа Богданович или работник административно-

хозяйственного управления, которому предоставлено право пользования номером 

корпоративной сотовой связи; 

- координатор – руководитель Муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственное управление городского округа Богданович»; 

- лимит - денежное ограничение на расходы сотовой связи за определенный 

период времени - один месяц (квартал, год). 

4. Пользователями корпоративной сотовой связи являются лица, 

занимающие должности: 

- глава городского округа Богданович; 

- заместители главы администрации городского округа Богданович; 

- руководитель аппарата администрации городского округа Богданович; 

- руководитель функционального органа администрации городского округа 

Богданович; 

- руководители структурных подразделений администрации городского 

округа Богданович; 

- сотрудники структурных подразделений администрации городского округа 

Богданович; 

- руководитель и работники административно-хозяйственного управления. 

Указанный список не является исчерпывающим и может быть дополнен 

распоряжением главы городского округа Богданович. 

5. Лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, номер корпоративной 

сотовой связи выделяется или возвращается ими на основании заявления. 



6. Получение номера корпоративной сотовой связи осуществляется по 

распоряжению главы городского округа Богданович у координатора в соответствии 

с ведомостью выдачи SIM-карт с номерами для обеспечения корпоративной связи. 

7. Лимит пользования корпоративной сотовой связью устанавливается на 

месяц. Превышение установленного лимита не допускается. 

Невнесение средств в оплату перерасхода лимита является основанием для 

невыделения лимита на следующий период и для их взыскания с пользователя. 

8. При превышении пользователями корпоративной сотовой связи 

установленного лимита разница возмещается из личных средств пользователя. 

Возмещение перерасходованных средств за использование сотовой связи 

осуществляется пользователем на соответствующий счет корпоративной сотовой 

связи. 

9. С момента выделения и до прекращения использования номера 

пользователь корпоративной сотовой связи обязан находиться на связи в рабочее 

время или во время выполнения задания главы городского округа Богданович. 

10. Учет расходования средств за использование сотовой связи ведет 

координатор. 

11. Каждый пользователь сотовой связи в конце текущего месяца 

самостоятельно осведомляется об использовании лимита. Координатор 

ежемесячно сообщает индивидуальные данные о превышении лимитов 

пользования сотовой связи пользователям посредством рассылки 

информационных уведомлений. Неполучение данных уведомлений 

пользователями корпоративной сотовой связи не освобождает их от возмещения 

перерасхода. 

12. В случае увольнения пользователя корпоративной сотовой связи, его 

перевода на должность, не включенную в утвержденный перечень пользователей, 

исключения из списка пользователей он обязан сдать выделенный ему 

корпоративный номер сотовой связи. При отсутствии указанных действий номер 

сотовой связи блокируется координатором. 

13. Возврат номера сотовой связи осуществляется координатору. 

14. В случае если пользователь, увольняясь или лишившись права 

использования корпоративного номера сотовой связи, желает оставить в личное 

пользование выделенный ему номер сотовой связи, возможен по заявлению 

пользователя перевод номера сотовой связи из корпоративного тарифа на частное 

физическое лицо. 

15. Организационные вопросы реализации переоформления номера сотовой 

связи из корпоративного тарифа на частное физическое лицо, указанное в пункте 

14 настоящего Порядка, решает координатор. 
 


