
Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения Ростовской области 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Ростова-на—Дону»
(ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Ростова-на-Дону»)

П Р И К А З  № 1 6  - ОД

01.07.2019 г. г. Ростов-на-Дону

Об утверждении комиссии по противодействию коррупции, соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов (антикоррупционную комиссию)

В связи с кадровыми изменениями приказываю:

1. Внести изменения в п.1. Приказа от 16.07.2014 г. № 18 -  ОД «Об 
организации работы по противодействию коррупции»

2. Утвердить комиссию по противодействию коррупции, соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (антикоррупционную комиссию) в составе:

1. Асатуров С.Р., и. о. директора - председатель комиссии;
2. Нардекова Е.А заместитель директора - заместитель председателя,
3. Вощаная М.В., специалист по социальной работе, председатель 

первичной профсоюзной организации -  секретарь;
4. Золотилова Е.А., заведующий отделением;
5. Ляшева Е.М., заведующий хозяйством.

2.1. Асатурова С.Р., и. о. директора, назначить ответственным за работу 
по профилактике антикоррупционных и иных правонарушений;

2.2. На время отсутствия должностного лица (больничный лист, отпуск, 
командировка) обязанности ответственного за работу по профилактике 
антикоррупционных и иных правонарушений, возложить на Нардекову Е.А. 
заместителя директора.

3. Пункт 5.10. приказа от 11.01.2016 года № 1-ОД, пункт 5.10. приказа 
от 09.01.2017 года № 1 - ОД, пункт 5.10. приказа от 09.01.2017 года № 1 - ОД, 
пункт 5.10. 09.01.2018 года № 1 - ОД, пункт 5.10. 09.01.2019 года № 1 - ОД-  
признать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
г<Й£ТпЬНОгЯ. \ V1 . ! ' r.firn.i...

И. о. директора 

Ознакомлены:

Асатуров С.Р.

Нардекова Е.А. 
Ляшева Е.М 
Золотилова Е.А. 

/'Вощаная М.В.



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения Ростовской области 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону» 
_____________ (ТБУСОН РО «ЦСПСД г. Ростова-на-Дону») ___________

«Об изменении комиссий учреждения 
в связи с кадровыми изменениями»

В связи с кадровыми изменениями (Приказ от 09.09.2Ш9г. № 58-к, приказ 06.09.2019г. № 57-к) 
внести изменения в Приказ от 01.07.2019г. № 15-ОД:

1. В комиссиях 1.2., 1.З., 1.7., 1.8.,1.9.,1.10 исключить Золотилову Е.А. и утвердить Волика

2. В комиссиях 1.2., 1.5. исключить Анищенко Г.А. и утвердить Кулакову С.А.
3. Утвердить комиссию:
3.1. Состав учебно-консультационного пункта по гражданской обороне (далее-УПК по ГО)

- Ляшева Е.М., специалист по социальной работе, руководитель УПК по ГО;
- Вощаная М.В., специалист по социальной работе, инструктор (консультант) УКП по ГО;
- Машкова О.А., специалист по социальной работе, инструктор (консультант) УКП по ГО. 

2.2. комиссия по технической эксплуатации помещения:
- Асатуров С.Р., и.о. директора, председатель комиссии;
- Нардекова Е.А:, заместитель директора, заместитель председателя комиссии;
- Ляшева Е.М., специалист по социальной работе, секретарь.

П Р И К А З  № 1 9  - ОД

10.09.2019 г. г. Ростов-на-Дону

К.П.

Контроль испс

И. о. дирек



государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения Ростовской области 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону» 
(ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Ростова-на-Дону»)

П Р И К А З  № 2 3  - ОД

16.10.2019 г. г. Ростов-на-Дону

В связи с кадровыми изменениями (Приказ от 15.10.2019г. № 65-к) 
внести изменения в Приказ 16.07.2014 г. № 18-ОД:

1. Утвердить комиссию по противодействию коррупции, соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (антикоррупционную комиссию) в составе:

1. Яшина Т.Г. заведующий отделением приема граждан и 
консультирования -  председатель комиссии;

2. Кулакова С.А., заведующий отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи, 
председатель первичной профсоюзной организации -  заместитель 
председателя,

3. Волик К.П.., заведующий организационно-методическим 
отделением и помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации -  секретарь;

4. Мирошниченко Т.П., специалист по социальной работе -  член 
комиссии;

5. Машкова О.В., специалист по социальной работе -  член комиссии

2. Яшину Т.Г. заведующего отделением приема граждан и 
консультирования, назначить ответственным по антикоррупционной 
деятельности;

2.1. На время отсутствия должностного лица (больничный лист, отпуск, 
командировка) обязанности ответственного по антикоррупционной 
деятельности возложить на Волик К.П.., заведующего организационно- 
методическим отделением и помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Асатуров С.Р.

Яшина Т.Г. 
Кулакова С.А.
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