
КГБУСО <Комплексный центр социального обслулсивания населения Троицкого раЙона>

прикАз

10 января 2022 г.

о назначении ответственного

за а}Iтикоррупц1,Iоннуlо деятельность

2, Утверлить функциогtальные обязанности лиц,

антикоррупционttой деятель}iос,гLI в уtlрgждении.

В соответствии с положеIlиями Федерального Закопа от 25 декабря 2008 года Л9 273-ФЗ (О

противодействии коррупции), на основании подI]ункта 25 Указа Г{резидента РФ от 02

апреля 201З NЪЗ09 <О мерах по реализации отдельных гlолоrttений ФЗ (О противолеЙствии

корруrIции)) и методическими рекоменлациями ло разработке и принятию органиЗацИяМи

мер по llредуllреждениIо и tlротиводейсl,вию коррупtlирl, утвержденFIых Минис,герсr:вопl

труда и социальной защиты РФ 08 lIоября 201З года, а также для реализаЦии

антикоррупциоtlttой политики Учреждения, направленной tla гrрофиrrактику и llресеLIеFIие

коррупциоIIных право[Iарушений в деятельности УчрежлеIfия,

приказываIо:

1. Назначи,гь ответственным JlицоN,l за реализациIо антикоррупtlионноЙ политиtси:

1.1 . В учрежлеl{ии - директора Ямщикову Т.['.;

1.2. I] бухгалтерии - главного бухгалтера Баотеева И.А.;
1.3. В административной LIасти - замес.титеJIя диреI(тора Евдоlсимову С.А.;
1.4. В о,Iделении сроtIного социаJIьIIого обслутслтвания - заведуIоutего отделением Сrрелову Ю.Г.,

1.5. В отделении соIJиального обслуrкиваFIия на дому грa>кдан по)килого возраста и инвалидОв

- заведуюlllих отделеItl.lями Краузе Е.С,, PaMptx С.А., ['уляеву L{.ГI.(филиал по Ельцовсtсому

району):
1.6. Филиал L{еrlинt-lого райогtа - Теп:tинсt<их 'Г.Н.

1.1, В отделении профилактиIм безпадзорности и правонаруrrениЙ несовершеннолет[Iих -
заместителя диреi(тора Евдокимову С.А.

1.8. В оrделении психолого-педагогической помощи - заместителя диреIстора С.А. Евлокимову

1.9. В хозяйственгtой части - заведуюIцего хозяйственной LIacTbIo - Миронова М,П.

ответственных

Ns 14

реализацl.tiо

3. Коrrтроль :за LlcIIoJll{eHиeN,I l1ас,гояll1его tlрl4каза оставJIяIо за собой.

/{иректор И-=я
'Г.Г. Ямп{l,tкова
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