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УТВЕРЖДЕНО
ГКУСОН АО КЦСОН

Володарский р-н
В.В.Шаронова

Приложение Nч2 к приказу
ГКУСОН АО КЦСОН

от 09 февраля20l5]ф l6-п

С.В.Киреев заместитель директора
ГКУСОН АО КЦСОН
Володарский р-н

А.А.Мутаева заведующм ОСОД

правом Каримбаев А.Ж. инженер по
охране труда

Ю.Р.Киценко специ€lлист по
кадрам

с.з.капарова заведующая осмо

состав комиссии
по противодействию корр}zпции

утвержден ГIриказом Щиректора I_{eHTpa от 09 февраля 2015 года Ns /6-|

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Секретарь комиссии (с
голоса)'

члены комиссии



госуларственное казенное учреждешие 0оциального об слуlкивания населения

Астрахаtiской области

ккомплексный центр социального обслуживания населения,

Володарсr<ий райбн, страханская об;lасть>

прикАз

1 З января 201 б г.

о вrtесении изменений в состав, комиссии
гlо гIротиводействию коррупцииГКУСОН
АО КЦСОIl Володарский р-н

JYq l0-п

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. Jф273-ФЗ кС

tll]отиводействии коррупции, разработке практических мер по профилактике и

llрс/{уIrре)(/]ению коррупционных правонарушlений>> и Положением о политикс

lIo проl,иводействию корруIIции гкусоН Ао кцСоН IJолодарский р-н от к09>:

февраля 20l 5 г,

Т tРИI{А:]Ыl]АЮ:
l , Вт,lвести из состава комиосии по противодейс,гвию коррупции ГКУСоFl

до кцСоН Володарский р-н Каримбаева А,Ж, секретаря комиссии, В

связи с уволънением.
2. Ввести в состав комиссии по противодействиtо коррупции Абулхасову

А,А., инх(енера по охране труда, секретарем к()миссии,

Специалисту по кадрам (Киценко Ю,Р.) ознакомить с настоящи}

прика:]ом.

/{ирек,lор
д ///4-r\'А ) В.В. llJapoнoBa

Абулхасова А.А,



госуларственное бюджетное учрежление социального обслуживания населения
Астраханской области

<Комплексный центр социа]льного обслуживания населеНия,
Володарский район, Астраханская область>

прикАз

<<26>> I,ItoHrI 20l7 l^,

О внесении изменений в приказ <Об

14c tlоJ1I]еIlии норм закоlIодательс,гва
Российской Федерации в области
проl,иводействия коррупции ) от
09,02.20l5г. Jt[gl6-п

Jф 85-п

В соот]]етствии с Фелер&,ltьным зtlконом от, 25, l 2,200Вг. N273-ФЗ КО

rIро,l,и}]одействии корруIItlии, разработке гIрактических мер по профилактике и

lIреl{упрежлению коррупционных правоIIарушrений> и I]олоlкением о ПоЛиТИке

по rlротиводействию ltоррупции ГБУСОН АО КЦСОIj Е}о"lrодарский р-н от (09)
(lевралrя 20l 5 г.

] IРИКАЗЫВАIо:
1. Вrrести измеfiеIlия в прило)ttение Jф2 пункта 2 приказа <<Об исполненил1

норм законодательства Российской Федерации в области
противод йствия коррупции ) от 09,02,2015г. Nlб-п:
<<2, Утвердить состав комиссии по ротиволействиtо коррупЦии Е

следу}ощем составе:
11редседат,ель ком иссии - К ирее в (], F],, заrмеQl,и,I,еJ]L, д}lрек,гор а,

l]ап,tеститеJ]ь пред(се/Itlтеля комиссиLI - N4yTaeBa А.А,, сllеtlиыIист по
соLtиальной работе о,г/lеления куJIьтурно - осуговой деятельFIости для
граж/Iан пO)килого во,]рас,га и иFIвалидов,

Секретарь комиссии (с IlpaBoM голооа) - I(yMaHoBa Б.С., юрисконсуjIь-I,
ЧлеIlы комиссии - Киtlенtttl IO.P,, сIlециалист llo каJ\рам,

I( altttpoBa [-'.lj., заведу,rощий ОСОД.
2, (lttециаltисту IIо Ka/{pa\,I (Киtlеrrко IO.P,) озFIакоми,гь с настоящиN

Ilриказом.

Щирек,гор

I(ирсев Ci.IJ.

i(a;rapoBa Сi,З.

1(r.rrtcrlKo J().I).

lil,r,t, troBrt Ij (' 4

i\,[) l,itcBtt ,,\.А.

В,В, IJIapoнoBa



I'осуларственное бюджетное учрех(дение социального обслуживания населения

Астраханской области

кКомплексный центр социаJIьного обспуживания населения,

Володарский район, Астраханская область>>

приклз

<<25>> июня 2020 г, Jф 193-п

О тзнесеt-tии изI\4енений в прлrказ кОб
ilс поJIFIеtIии норм закоFIодательства
l)tlсlr,:t,lйской Федерации в обltас,ги

Ilро,гиводIействия коррупции )) от

09.02,2015г, Jф16-п

t] соответствиИ с Федеральным законоМ оТ 2-5.12,2008г. N27з-ФЗ (о
проти}]одействии коррупции, разработке практических мер по профилактике и

IlреlIуrIреждениIо коррупtIионных правонарушеrrий> и По.lrожением о политике

по IIротиводействию коррупции гБусоFI дО кцсоН I]олодарский р-н от (09>

февраrля 2015 г,

I_[P ИКz\ЗЫВА}о:
l. Внести изменениri t] rlриJlоiкение Nq2 п),}IктеI 2. приказа <Об исIIолнении

IIорм закоI.Iодаl'СЛЬС'Гl]с1 Росслtйiской Федераulrи в области

rIротиводейс.гвия коррупции )) от 09.02,201 5г. Jt[gl б-п:

2, Вывести из состава постоянно действующей комиссии по

гIротиводействию коррупции Куманову Б.С., секретаря комиссии, в

r связи с увольнением
3, Назначить секретарем постоянtlо действующей

противодействию l(оррупLIии члена комиссии
сIlециалис,га по кадрам,

4. IJвести LIленом постоянно действующей комисоии шо llротиводействию

коррупции Байнакова X.)t., специалиста по охране труда,

5, (lгrециалис,гу п() ка/]рам (I(иценко io.P.) ознакомить о настояIl\им

tIриказом,

l[иректор

С rrрикt
Байtнаков Х,Ж.
Киltеrrlсо IO.P.

комиссии по
Киценко Ю.Р,,

,'l ttzy В,В. UJаронова



госуларственное бюдхtетное учреждение социального обслуживания населения
Астlэахаiлской области

<КОмплексный цеI-Iтр соI+{алъFIого обслуживания населения,
Володарский район, Астраханская область>

прикАз

(09)) сентября 2021 г.

О внесении изменений в приказ кОб
исllоJIнении норм законодательства
Российской Федерации в области
противодействия коррупции ) от
09.02,201 5г, J\b 1 6-п

Jф 22\-п

В соответствиИ с ФедlераJIьныМ законоМ оТ 25,12.2008г. Jф273-ФЗ (с
]lро,гивоДействии коррупции, разработке гIрак,гичесI(их мер по профилактике и
предупреждению коррупционных правонарушений> и ГIоложением о политикс
по противодействию коррУllции гБусоН Ао кцСоН I]олодарский р-н от <09>;

февраля 2015 г,

Г]РИКАЗЫВАЮ:
l. Внести изменения в IIрипохtение N2 гIункта 2 приказа <об исполнени?' норм законодательства Российской Федерации в областр

противодействия коррупции )) от 09,02.2015г. JtlЬlб-п:
вывести из состава постоянно действующей комиссии п(
противодействию коррупL(ии Мутаеву А,А., заместителя председател,
комиссии, в связи с уходом в отпуск по беременЕIости и родам.
Назначить заместитеJIем председателя комиесии пос.гоянно действующеi
комиссии по противодействию коррупции члена комиссии Капаров1
с.з., заведующего отделением социального обслуживания на дом)
граждан пожилого возраста и инвалидов,
Ввести членом постояFIно действующей комиссии по противодействик
коррупцИи СамоШкиFIУ и.м,, специалиста по социальной работе отделени,
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста р

инвалидов,
5, Специалисту по кадрам (Киценко Io.P.) ознакомить с настоящиI\

приказом.

l(иректор

t(агrарова С.13,

Y::::.:1*; , 
"

2

.)
J

4

в l/r
В.В. Шаронова


