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с) назначении ответственных лиц

Во исполнеЕие распоряжения Губернатора Ханты-МансийскоI,()

ав.гономногО округа - ЮгрЫ от 22.02.2014 Ns 102-рг <О ПеРСОНаЛЬн(:tii

ответственности за состояние антикоррупционной работы в оргztна)(

гссударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а

та](же организациJIх, в отношении которых Ханты-Мансийский автономнt,rй

округ - Югра высryпает единственным учредителем>, приказа ,Щепсоцразвлtтltя

t{)гры от 15.05.20l5 JФ 329-р <о внесении изменений в приказ Щепсоцразвлtl,ия
[r],гры от 29.01.2015 J\гч 63-р>,

l, Назначить ответственными лицами за рабоry по профилактлl riе

коррупционных и иных правонарушений:
в административно-хозяйственной части (бlrrгалтерия) - главного

бl,хгалтера Рулакову Екатерину Юрьевну (на период отсутствия., ,1иli(]

зеN{ещающее);
в административно-хозяйственной части (руководители, общеотраслевые

служащие) - юрисконсульта Бычаева Игоря Борисовича (на период отс)/тствl,iя.

лицо замещающее);
в администРативно-хозяЙственноЙ части (обслуживающиЙ перссlнаrt) -

исполняющего обязанIrости заместителя директора Ка-,чташкову E_гlelrv

Rа.сильевну (на период отсутствия, лицо замещающее);

в отделении информационно-аналитической работы - юрисконсуj-lь-iа

Бычаева Игоря Борисовича (на период отсутствия, лицо замещающее);

в отделении социшIьного обслуживания на дому граждан пожиJIоIо

возраста и инвЕUIидов - заведующего отделением Лопареву Ольгу Николас:вlr,"

(,ra периол отсутствиJI, лицо замещающее);
в отделении социального сопровождения граждан (сектор первичIl()I ()

приема оказания социаJIьных услуг (в том числе мобильная социаJIьIIаJI с-пу;кбir.

служба <Социальный патруль, пункт проката технических средс-Iз

It]}LtКАЗЫВАЮ:



реабилитации) - заведующего отделением Малютину Марину Александр,<lll,t,,,
(на период отсутствия, лицо замещающее);

в отделении социальной реабилитации и абилитации (l2 койкомест, 8 lиеi,l )

(в том числе социЕIльно-оздоровительный сектор (l2 койкомест), cct<,,,otl

реабилитации инвалидов трудоспособного возраста (3 места), сектор днеIл|()г()
пребывания (5 мест), подготовка к сопровождаемому (самостоятельгl{л,l,r )

проживанию инвЕrлидов, <<Университет третьего возраста) - заведуюLIсl,о
отде.цением Скачкову Марину Викторовну (на период отсутствия, J,Ii,lo
замещающее);

в секторе социаJIьно-медицинского отделения в пгт. Октябрьск,эе -
исполняющего обязанности заместителя директора Тарасенко Olз;irlt,,,
I,1BaHoBHy (на период отсутствия, лицо замещающее);

в филиале п. Сергино - заведующего филиа.лtом Приходько Aгl.Ille,{
Г'еннадьевича (на период отсутствия, лицо замещающее).

2. Возложить на ответственных лиц, указанных в п.1 настоящего пp]j }ia,:lii,

персонЕUIьную ответственность в части обеспечения:
- полного и своевременного приюIтиrI мер по противодействию корр\,гti;lll

в соответствующих структурных подр€вделениях r{реждения;
- ознакомления с нормативными правовыми актами в с()с[)е

противодействия коррупции и проведения реryлярЕой работы по рtвъясн(э HI.II.)

требований антикоррупционного законодательства с работниками cTpyKTypHl,Ix
подразделений;

- выполнения утвержденного плана работы r{реждения по профилаtl,гltке
коррупционных и иЕых правонарушений на текущий год.

3. Приказ от 09.01.2019 Л! 6-ОД <О назначении ответственных Jitl:t;)
считать утратившим сиJry.

4. Контроль за исполнением настоящего прика]}а оставJutю за собой.

Ю.Н. Батуi::rlr;э.Ц,иректор


