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о назначении ответственного лица
за противодействие коррупции
в учреждении

ГlРИI(АЗЫВАIо:

l. Назначить ответственным лtIцом за противодействие коррупtlllи
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
KIleHTp социального обслуrt(иванI{я населения <На Калинке), юрисконсульта
административно-хозяйственного аппарата Устюгова Сергея Анфиногеновича.

2. Утверлить график индивLtдуального консультирования должностныN,l
лицом, ответственным лицом за противодействие коррупции в учреждении,
сотрудников учреждения по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупцион н ых стандартов и процедур (приложение).

З. Считать утратившим силу приказ бюдrкетного учреждения Ханты-
Мансийского автоноlного округа - Югры KI_{eHTp социального обслуживания
<На Калинке) от 03.10.20 l4 N9 01-09-242 <о назначении ответственного лица
за противодействие коррупllии в учреждении).

4. Контроль за Llспо,цl{ением настоящего приказа осl,авляю за собой.

flиректор I1,IJ. Лепlrrrll

В соответствиtл с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.06.2014 Ns 229-п <Об утвержлении основных
направлений антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и
государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, а также хозяйственных обществах, товариществах, фондах,
автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем которых
является Ханты-Маrtсийский авr,ономный округ - Югра>, на основании письl\,1а

!епсочразвития Югры от 08.08.2014 Nq 15-Исх-l2528 о назначении
ответственного лица за протlJводействие коррупции в учре)кденlrи
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