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ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

П Р И К А З

3 f / /
г.о. Павловский Пеюад

О мерах по предупреждению коррупции в учреждении

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», постановлением Правительства Московской области от 
14.03.2019 № 124/8 «О мерах по предупреждению коррупции в государственных 
учреждениях Московской области, государственных унитарных предприятиях 
Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области и государственными органами Московской области» и в целях организации 
работы по противодействию коррупции в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский 
комплексный центр социального обслуживания населения» П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
- антикоррупционный стандарт ГБУ СО МО «Павлово-Посадский комплексный 
центр социального обслуживания населения»;
- положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 
учреждении;
- состав комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
в учреждении.
- утвердить 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 ГБУ СО 
МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания 
населения», находящемся в ведомственном подчинении Министерства 
социального развития Московской области».

2. Признать утратившим силу приказ директора «О мерах по предупреждению 
коррупции в учреждении» №26/2 от 05.03.2019г.

3. Признать утратившим силу антикоррупционный стандарт учреждения от 
11.03.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Сысоева



УТВЕРЖДЕН
Приказом директора ГБУ СО МО 
«Павлово-Посадский КЦСОН»
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СОСТАВ
комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН»

Клушкина И.В. заместитель директора по социальным вопросам 
(председатель комиссии)

Ханова Л.М. заместитель директора по социальным вопросам 
(заместитель председателя комиссии)

Белякова Ю.Ю. заместитель директора по социально-реабилитационным 
вопросам

Романова Т.С. главный бухгалтер

Немов И.В. специалист по социальной работе, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений 
(секретарь комиссии)


