
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Министерство труда и социальной защиты

Государственное бюджетное учрещдение Ресrryблики Крым
Комплексный центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов
города .Щжанкоя и Джанкойского района

Приказ ЛЬ 374
18.09.2020 г. г..Щжанкой

О комuссuu по соблюdенuю mребованuй
к слуэюе бнопtу пов еd енuю d олсtсно сmных
лuц u уреzулuрованuю конфлuкmа
uнmересов

В соответствии с Федера-тrьным законом от 25 декабря 2008 года Jt 273_ФЗ
кО противодеЙствии коррупции>>, Указом Главы Республики Крыпл от 17 авryста 2020
гоДа М 266-У кО внесении изменений в Указ Главы Республики Крьм от 27 февра;rя 2015
гоДа М 54-У кО мерах по противодействию коррупции в Республике Крып,t) и приказом
Министерства труда и социЕrльной заrrцаты Республики Крып,r от 08 сентября 2020 года
J\Ъ 769 кОб угверждении Положения о комиссии МТиСЗ Республики Крьпл по
соблюдению требований к служебному поведению... и урегулировЕIнию конфликта
интересов),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Положение о предотвращении и урегуJIировtlнии конфликта интересов ГБУ
РУ (КЦСО города.Щжанкоя и .Щжанкойского района>, в новой реdакuuu (Приложение 1.).
2. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к сrryжебному
поведению должностньж лиц и урегулированию конфликта интеросов гБу рУ кКЩСО
города,Щжанкоя и .Щжанкойского района>, в новой реdакцuu (Приложенпе 2.).
З. УтверДить комиссию по соблюдению требоваrrий к служебному поведеЕию
ДолЖностньж лиц и урегулировЕшию конфликта интересов ГБУ РУ (КЦСО города
Щжанкоя и.Щжанкойского районa> в составе:

Председатель комиссии - Гринцова Н.В. - зсl]vесmumель duрекmора;
Зам.ПредседатеJuI комиссиЙ - Король О.В. - завеdуюtцuй оmdеленuмлч Оневноео

, пребьtванuя zpaacda+ поэюшпоzо возрасmа u uнвачudов;
- Важничая Н.М. - зсt]уrесmumель duрекmора;
- Павленко В.Н. -зав.оmd.соцобслуэюuванuя на dолlу JФ4,

Председатель совета трудового коллектива;
, - Атаманов И.В. юрuсконсульm.

соответствии с плЕIном мероприятий ГБУ РК KKI]CO города
рйонa> по противодействию корр}тIции на 2018-2020 годы

5.Заместителю директора Вахничей Н.М., совместно с юрисконсультом Атамановыпл И.В.
ознакомить работников учреждения с Положением о предотвращении и урегулировit}Iии
конфликта интересов ГБУ РК кКЩСО города,Щжанкоя и.Щжанкойского района>.
6. Специалисту по кацрtlN,I Корнейчук И.В. обеспечить ознакомление с Положением о
ПРеДоТврапIении и урегулировании конфликта интересов ГБУ РК кКЩСО города Щжанкоя
и ,Щжанкойского районо принимаемых на работу сотрудников.

члены комиссии

Секретарь комиссии

4. Продолжить рабоry в

,,Щжанкоя и,Щжанкойского
(Приложение 3.).



7. Приказы от 10.08.2017г. М 145 и от
требований к служебному поведению
интересов)), считать утратившими силу.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиреlсгор

С приказом озЕакомпены:

\t

l|.06,2020г. J\Ъ 220 rrO комиссии по соблюдению
допжностных лиц и урегулированию конфликта
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