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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЪНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(СТУПИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

прикАз
от 09.01.2020г.N13

г.Ступино

О внедрении в практику Антикоррупционных стандартов
ГАУСО МО <Ступинский КЦСОН)

В целях реаJIизации рребований ст.13.3 Федерального закона от
25.1,2.2008 N 273-ФЗ к<О противодействии коррупции>> и в соответствии с
Постановлением Правительства Московской области от 14.03 .20|9 г. Ns |2418
<О мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях
Московской области, государственных унитарных предприятиях Московской
области, созданных для выполнения задач, поставленных гlеред

центрEйьными исполнительными органами государственной власти
Московской обла с,ги и государственными органами IVIосковской области>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Комиссию по борьбе с коррупчией,

предотвращению и уреryлированию конфликта интересов в ГАУ СО МО
<<Ступинский КЦСОНD (далее - Щентр) в следующем составе:

о Председатель комиссии - Альбертов Сергей Георгиевич - директор;
о Секретаръ - Калапrникова Екатерина Андреевна заместитель

директора
о Члены комиссии:
о lемидова Юлия Евгеньевна - заместитель директора;
о Холодкова ольга Николаевна - заведующая отделением социаJIъного

обслуживания на дому JYя7, председатель первичной профсоюзной
организации;

о Магамедов Казимагамед Хидирнебиевич - заместитель директора;
о Фокина Юлия Юрьевна - специ€Lлист отдела кадров;
о Кузнецова Наталья Владимировна - главный бухгалтер;
о Петрова Надежда Михайловна - нач€Lльник юридического отдела.

Началом работы измененной комиссии считать 09.01 .2020 г. Комиссия
Gоздается на неоrrределённый срок.

Комиссия является совещательным органом и создается в целях
предварительного рассмотрения вопросов, связанных с противодействием
коррупции, подготовки по ним предложений для руководства I]eHTpa,



носящих рекомендательный характер, для ITодготовки предложений,
направленных на повышение эффективности противодействия коррупции в

I]eHTe, а также рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением
требований к служебному поведению и требований о предотвращении и

урегулировании конфликта интересов в отношении работников I]eHTpa.
2. Назначить Калашникову Екатерину Андреевну заместитель

директора и Петрову Надежду Михайловну - нач€Lпьника юридического
отдела - ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

3. Утвердить:
З. 1 . Антикоррупционные стандарты ГАУСО МО <Ступинский

КЦСОЬ и к ним следующие приложения:
3. 1.1. Щекларация конфликта интересов;
З.|.2. Перечень трудовых функций, включаемых в должностнуIо

инструкцию лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в ГАУСО МО <Ступинский КЦСОН>;

3.1.З. Уведомление о факте обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений.

З.2. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов и приложение к нему:

З.2.1. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при
исполнении трудовых функций, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

3.3. Перечень лиц, занимающих должности руководителя, заместителя
руководителя, главного бухгалтера, работников контрактной службы
(контрактного управляющего), а также иных работников, осуществляющих
исполнение обязанностей, связанных с коррупционными рисками, в ГАУСО
}rIO <Ступинский KIJCOH>;

3.4. Положение о комиссии по противодействиrо коррупции в ГАУСО
МО <Ступинский КЦСОН>;

3.5. План противодействия коррупции в Государственном автономном
у{режДении соци€Lльного обслуживания Московской области <<Ступинский
комплексный центр социапъного обслуживания населеЕия> на 20|9-2а20
годы.

4. Ответственность за внедрение в практику Антикоррупционных
стандартов, нацравленных на профилактику и предупреждение коррупции в

Щентре, возлагаю на заместителя директора Калашникову Екатерину
Андреевну.

5. Признать утратившим силу приказ J\Ъ 98 от 09.04.2019 О внедрении в
ттрактику Антикоррупционных стандартов ГАУСО МО <Ступинский
КЦСОН).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Щиректор Альбертов С.Г


