
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛДСТИгосудАрствЕнноЕ АвтономноЕ учрЕждЕниЕ социАльного оБслуживдниlI
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦШНТГ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН>

прикАз
от 10.I1.202l г. J\b 269 _ о

г. Новосибирск

Об организации работы по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. Jф 27з-ФЗ ко
противодействии коррупции), в целях повышения эффективности работы по
противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ведущего документоведа Палочкину Анну Григорьевну
ответственным за организацию работы по противодействию коррупции;

2. Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в
учреждении В составе В соответствии со Списком Лиц, входящих в комиссию
по предупреждению коррупционных проявлений в ГдУ со нсО кОКL{СДГ>
(Приложение JФ 1):

3. Утвердить следующие документы антикоррупционной направленности:
- Положение о комиссии по противодействию коррупции 

" 
У"р.*д ении

(Приложение N Z);
- Оценку коррупционных рисков деятельности гАу

(приложение J\lЪ 3);
СО НСО (ОКЦСАГ)

- Кодекс этики и поведения работников учреждения соци€lльного
обслуживания ГАУ со нсо (ОКЦСАГ> (приложение м +);- Положение о конфликте интересов гАУ сО нсО кОКL{САГ>
(приложение М 5);

- аНТИ-КОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> (приложение J\Ъ
6);

4. Ввести в действие план антикоррупционной деятельности на 2О2|-22
годы (приложение JФ 7);

5. Палочкиной Анне Григорьевне, председателю комиссии по
противодействию коррупции, совместно с директором Учреждения проводить
ан€Lлиз поступивших В учреждение заявлений и обращений граждан на предмет
н€шичия в них информации о фактах коррупции в Учре*д.""";

6, Членам комиссии ежегодно до 10 декабря произвести ан€Lлиз
проводимой работы по предупреждению коррупционных правонарушений на
рабочем совещании при руководстве учреждения;



7, Усовой Инне Геннадьевне, ведущему юрисконсульту, обеспечивать
информирование граждан об их правах на получение бесплатных соци€uIьных
услуг в учреждении и об изменениях в действующем законодательстве в сфереоказания соци€Lльных услуГ путеМ размещения информации на сайте
Учреждения и на информационных стендах;

8. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

И.о. директора В.С. Аверченков

Инженер Седов А.Ю,.-
Ведущий юрисконсульт Усова И.Г..-
Нача.гtьник отдела по органиЗации питания - Филиппова А.В.
начальник технического отдела - Са_гlьников М.м.
Системный администратор - Фирсов Н.С.
начальник отдела обучения - Санькин М.с.
Главный бу<галтер - Арабьян Е.П.
Экономист - Колесник М.С.
Ведущий бр<га.гrтер - Мантула Н.А.
Ведущий бр<га_lrтер - Ознобихина Н.П.
ведущий бухгалтер - Проскурина Т.в.
Ведущий экономист - Коровина Н.В.
Социа.гlьный работник - Гартман А.Д.
Социа.гlьный работник - Путенева О.Е.
Социа.гlьный работник - Черевко И.Н.
Социальный работник - Корнилова Н.Н.
Социальный работник - Молоков о.Б.
Специа.пист по социальной работе Бортникова Л.П.
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