
МИНИСТЕРСТВО 
TPY{1 У СОЦИАЛЬН^О_ГО_ 
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(ОБЛАСТНОЙ КОМПЛШКСНЫЙ ЦЕНТРс оциАлъной АдАптАциЙТрдждАн>

от 15. 11.2021 г.
прикАз

г. Новоспбирск

J,{s 272 - о

об усилении работы по противодействию коррупции

В соотве:

;ffi}Жhi}l *J;J#P'TT,TT,.'Н::,"#,""; Ъf;iilfi ;.*. ill;1; ;з

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить следующие документы антикоррупционной направленности:- Перечень должностей, ."rrч"rоt 
" 
l(Приложar"aм t); 

-'-rL' vD7rJ4tltluИ С ВЫСОКИМИ КОРРУПЦионными рисками
- Порядок декJIарирования работодателя работниками гАу со нсо(ОКЦСАГ> О НаJIИЧИИ 1ОiСУТСТВИи) личной'заинrересованности, при исполнении

fiЦ::ЦЪ;ff#*Тii1),-"'Рая приводит или может привести к конфликту
Положение об информировании работниками работодателя о случаяхсклонения их к 

_ 
совершению 

_ коррупционЕых правонарушений и обинформировании работниками раОотодЬr.о" о ставшей известной работникуинформации о случаях совершения коррупционных правонарушений дру"ими
Ёffi;:ХТ:,Ji|Тu""'u'", иными лицами в гАу со нсо <<окцсдг>

- Положение о сообщении работниками гАУ со нсо (ОКЦСАГ) ополучении подарка в связи с официал"rr"rr" ,ероприят 
""rr,участие в которыхсвязанО с исполНениеМ ими доЛжностных обязанri".й';''"оu"" и об оценкеподарка, ре€шизации (выкупе) и .ur".o.rr"" средств, выр}ченных от егореаJIиlаlии (приложение М +);

2. Назначить ответственr
гАу со нсо (окцсА." ;{НfilШýr,*") ;#ff;;"ffi;;r:;:;H-,#;прИ исполнениИ должноСтныХ обязаннО iтей, котор€ш приводит или можетпривести к конфликту интересов в Учрежде нии:

С.ро"rу"Ё!:lJif,ТНiЖЪ.Ё1!;*'КОВ Учреждения - специ€LJIиста по кадрам
- работников уrр.*д."r" Палочкину Анну Григорьевну, председателякомиссии по противодействию коррупции;



з. ответственным за декларирование работодателя работниками Гду Со
нсо кОКI_{САГ> о н€LгIичии личной заинтересованности, при исполнении
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ, которая приводит или может привести к конфликту
интересов в Учреждении, Сербиной с.в. и Палочкиной А.Г.:

- обеспечиватЬ информирование граждан об их правах и обязанностях
работников гАУ со нсо (ОКЦСАГ) подачи работодателю декларации о
н€Lпичии (отсутствии) личной заинтересованности, при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- производить декларирование, в соответствии с Порядком декларирования
работодателя работниками ГАУ со нсО кОКt{САГ)), о н€шичии (отсутствии)
личной заинтересованности, при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора В.С. Аверченков

С приказом ознакомлены:
Главный бухга;rтер - Арабьян Е.П.
Ведущий документовед Палочкина А.Г.-
ведущий специалист по кадрам Сербина С,в.
Инженер Седов д.Ю..-
Ведущий юрисконсульт Усова И.Г..-
Начшlьник отдела по организации питания - Филиппова А.В.
Начальник технического отдела - Са.пьников М.М.
Системный администратор * Фирсов Н.С.
Начальник отдела обучения - Санькин М.С.
Экономист - Колесник М.С.
Ведущий бухгалтер - Мантула Н.А.
Велущий бухгалтер - Ознобихина Н.П.
Ведущий бу<га-гlтер - Проскурина Т.В.
Ведущий экономист - Коровина Н.В.
Социальный работник - Гартман А.Д.
Социа_пьный работник - Путенева о.Е.
Социальный работник - Черевко И.Н.
Социа-гlьный работник - Корнилова Н.Н.
Социа-llьный работник - Молоков О.Б.
Специалист по социЕlльной работе Бортникова Л.П.


