
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(крлсногвАрдвЙскиЙ псIд(онЕ,врологичЕ,скчЙ интЕрнАт)

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕiКДЕНИЕ

прикАз

с. Некрасово0З.08.202l г Jю01-04lt59

Об утверпслении cocTitl}a KoilIIIccllIt lIo обсспе.lеltlrtо
соб.rltолеlllrrI лшцаýlrl, заNrещitIOшlII}Iлt (),tдеJILIIые ло.пi,кнOстlI
на ocHoBaIlIrIr трудового договора
в ГБУ РК <Красногвардеirский ПНИ>>,
ограничений и обяlзанrrостей, установлеIlных
в целях противодействия коррупциII

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 2'7 февраля 2015 года М 54-У

кО мерах по противодействию коррупции в Республики Крым)), письмом Комитета от

02,08,2021 года Ns l3465/01-02l1l по противодействию коррупции Республики Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утверлить прилагаемый состав комиссии по обеспечению соблюдения лица]\{и,

з€l]чlещающими отдельные должности на основании трудового договора в ГБУ РК
<Красногварлейский ПНИ>, ограничений и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции (приложение JФ 1).

Признать утратившим силу приказ от 25,1|.2020 года Ns 01-04/183 от (Об

утверждении состава комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими
отдельные должности на основании трудового договора в Госуларственном
бюджетном учрех{дении Республики Крым кКрасногварлейский
психоневрологический интернат), ограничений и обязанностей, установленньIх в

цеJuIх противодействия коррупции )
Контроль за исполнением приказа оставля за сооои.

Щиректор

согласованно:
Юрисконсульт

Л.А. Парубеu

Н.Н. Сеттарова

1.

2.

з.





При,,rожеrrие Nч 1

к приказу диреIiтора
ГБУ РК <Красногвардейский ПНИ))
от 03.08.202l г. Ng 01-04/159

Состав Комиссии по обеспечеtIиtо соблIодения лицамtl, замещающими
отдельIIые дол}кIIости tla осIIоваIIии трудового lцоговора в

ГосуларствеIlIIом бюджетlIом учреждении Республики Крым
(Красногвардейский психоIIевролоfический иIlтерIIат>>, ограIIичеtIIlI"I и

обязаrrностеЙ, установленных в целях противодеЙствия кор рупции

выставкина Светлана Iиихайловна

Кутузова Виктория Васильевна - гJIавныЙ бухгалтер, заместитель
председателя комиссии

Сеттарова Наталья Николаевна - юрисконсульц секретарь
комиссии

члены комиссии:
Муединова N{авиле Сеитмемето вна - делопроизводитель (председатель

профсоюзного комитета)
Бормотова Елена Евгеньевна - специалист по социальной работе

Рустемова Эльвина Эдемовна - врач-терапевт (ио заместителя
директора по медицинской части)

Борейчук Оксана Владимировна - шеф-повар
Николаенко Владимир Николаевич - заведующий второго отдела

управления антикоррупционных
проверок Комитета по
IIротиводействию коррупции
Республики Крым

камнеева Наталья Николаевна - консультант отдела по вопросам
государственной гражданской
службы, кадров, противодеЙствия и
предотвращения коррупции,
должностное лицо Министерства
труда и социальной защиты
Республики Крым, ответственное за

работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений.




