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.Щепартамент социального развития
Хднты-Мансийского автономного округа-Югры

БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЬНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКР}ТА - ЮГРЫ
(ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

(нА кАЛинкЕ>

прикАз

Ng<;i.^1.15--b\
г. Сургут

Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-МаЕсийского автономного
округа - Югры от 22.02.2014 Nэ l02-рг (О персональной ответственности
за состояние антикоррупционной работы в органах государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также организациях, в
отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ - Югра выступает
единственным учредителем)), в соответствии прик€ва .Щепсоцразвития Югры
от 15.05.2015 JФ 329-р <О внесении изменений в приказ.Щепсоцразвития Югры
от 29.01.20|4 No 63-р <<О возложении персон€шьной ответственности за состояние
антикоррупционной работы>

ПРИКАЗЫВАЮ:

с5 20lýT.

l. Утвердить перечень должностных лиц, на которых
персональнЕUl ответственность за состояние антикоррупционной
бюджетном учреждеЕии Ханты-Мансийского автономного округа
(Центр соци€lльного обслуживания населения (На Калинке):

1.1. Заместитель директора - Тодорица Василий Николаевич;
|.2. Заместитель директора - Струневскм ,I[:одмила Николаевна.
2. Возложить на должностных лиц ответственньtх за

возлагается

работы в

- Югры

состояние
антикоррупционноЙ работы в БУ <I-{eHTp социального обслуживания населения
<<На Калинке> персон€rльную ответственность в части обеспечения:

- полного и своевременного принятия мер и проведеншI мероприятий по
противодействию коррупции;

- ознакомления с нормативными правовыми актами в сфере противодействия
коррупции и проведения реryлярной работы по рtlзъяснению требований
антикоррупционного законодательства с сотрудниками учр

О возложении персональной
ответственности за состояние
антикоррупционной работы в
БУ <I_{eHTp социального обслуживания
населениJI <<На Калинке>>
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- выполнения плана работы по профилактике коррупционньIх и иных
правонарушеIrий.

3. Специалисту по кадрам административно-хозяйственного аппарата -
Парфенюк Татъяне Викторовне :

3.1. внести в срок до 1 июня 2015 года соответствующие дополнения в
трудовые договоры и должностные инструкции лиц, предусмотренньтх п.1, п.2,
настоящего прик€ва;

3.2. обеспечивать ежегодно, не позднее |2 января текущего года, разработку и

утверждение плана работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры <Центр соци€LпьЕого обслуживания населения <<На Кминке>;

3.3. разработать и утвердить директором rrреждения в срок до 1 июня
2015 года план работы по профилактике коррупционньгх и иньж правонарушений
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Центр социtшьного обслуживания населения <На Калинке> на 20l5 год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор х4 Н.В. Лепина


