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Об утверждении состава рабочей группы по предупрежцению коррупционпых
проявлений в Государственном бюджетном учреждеЕии <<Курганский центр
социальной помощи семье и детям

В целях

исполнения ведомственной целевой программы Главного yIIpaBJIe}Iи}I
СОциальноЙ заrциты населения Курганской области кО противодействии коррупции [:
системе социаJIьной защиты населения Курганской области на20|4-2016 годы>, повышен[I:i
Эффективности проводимьж мероприятий в сфере профилактики коррупционньiх
проявлений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

состав рабочей группы по предупреждеЕию коррупциоЕных проявлений в

ГБУ кКурганский l]СПСиff>.
2. Определить Федосееву В.В., ответственным

за профилактику коррупционных
,:1-d
правонарушений.
J. В отсутствии Федосеевой В.В. на рабочем месте, выемку обращений граждан из
t
Ящика осуществляет первый из членов комиссии, перечисленньж в настоящем
i{"ýi
приказе, в случае его отсутствия - следующий из присутствующих на рабочем MeCTo,1r]
по списку.
4. Приказ от 22 июня 2015 года Jф40 О внесении изменений в приказ от 31 марта 2015
года Jф17 кОб утверждении положения о рабочей группе по предупреждению
корруtIционных проявлений в Госуларственном бюджетном учреждении кКурганский
центр социальной помощи семье и детям) считать утратившим силу.

Состав рабочей группы по предупреждешию коррупциоЕIIых проявлений в
ГБУ <Курганский ЦСПСиД>
Председатель : Казакова Ирина Станиславовна - заместитеJIь директора
Заместитель председателя: Старовойтова Ирина Борисовна - главный бухгалтер
Секретарь: Фgдосеева Виктория ВикторовЕа - заместитепь директора
Члены комиссIIи:
1. Большакова Оксана Григорьевна - инспектор по кадрам,
2. Золотарева Елизавета Николаев}Iа - заведующий отделением кУчастковаJI социальнаrI

3.
4.
5.

служба>,

Ивлев Юрий Иванович - юрисконсульт,
Васильева Наталья Анатольевна * заведуtощий отделением срочной социальной
помощи,
!ворянчикова Татьяна Романовна - заведующий отделением детской социiшьнодосуговой комнаты,

;:]

1J.i
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6.

психологической
Кузовкова Александра Д,лександровна - заведующий отделением
ситуации,
шомощи женщинаNI и детям, оказавшимся в кризисной

А.А. Неизвесш{ых

Щиректор

ГБУ кКурганский ЦСПСиД>
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казакова
И.Б.Старовойтова
В.В. Федосеева
о.Г. Большакова
Е.Н. Золотарева
Ю.И. Ивлев
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'А,А, Кузовкова

