
 
Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Уярский» 

 

П Р И К А З 

 

«09» января 2023 г.                                №  16 -д                                                            г.Уяр 

 

Об утверждении состава комиссии  

по противодействию коррупции,  

плана работы комиссии на 2023 год. 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «О противодействии коррупции», в соответствии с Законом Красноярского 

края от 07.07.2009 г. №8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», а 

также в целях повышения эффективности принятия мер по противодействию коррупции, 

профилактике коррупционных факторов и минимизации причин и условий, порождающих 

коррупционные факторы в краевом государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Уярский»,  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции КГБУ СО «КЦСОН 

«Уярский»,  приложение №1. 

        2. Утвердить план работы Комиссии на 2023 год, приложение №2. 

        3. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции,  

приложение № 3. 

        4. Программисту учреждения - Селиванову И. С. разместить настоящий приказ на  

официальном сайте КГБУ СО «КЦСОН «Уярский», в разделе «Противодействие 

коррупции». 

        5. Приказ от 25.04.2022г № 56-д считать утратившим силу. 

        6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его  подписания.  

        7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

       Директор                                                                  Е.Б. Владыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   социального обслуживания населения 

 

Приложение № 1 

к приказу директора КГБУ СО 

«КЦСОН «Уярский»  

от «09» января 2023 г. N 16-д 

                                                                   Состав 

комиссии по противодействию коррупции 

 

Емельяшина  

Елена Николаевна 

- заместитель директора  КГБУ СО «КЦСОН «Уярский», 

председатель комиссии; 

  

Бекмаева  

Татьяна Геннадьевна 

-специалист по кадрам 2 категории КГБУ СО «КЦСОН 

«Уярский», секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Скипарович  

Галина Ивановна 

 

-экономист 1 категории КГБУ СО «КЦСОН «Уярский», 

Еремеенко  

Ирина Михайловна 

 

-заведующий хозяйством КГБУ СО «КЦСОН «Уярский», 

Егорова  

Наталья Алексеевна 

 

Демиденко Наталья  

Леонидовна 

 

Качур Юрий 

Владимирович 

-Заведующая отделением социального обслуживания на дому 

№ 1 КГБУ СО «КЦСОН «Уярский» 

 

Заведующая отделением срочного социального обслуживания 

КГБУ СО «КЦСОН «Уярский» 

 

Специалист по закупкам КГБУ СО «КЦСОН «Уярский» 

 

 

Вениченко Анастасия 

Сергеевна                                           

Юрисконсульт отделения срочного социального обслуживания 

  
 


