ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

П Р И К А З № 66
г. Евпатория

«30» НОЯБРЯ 2020 г.

Об утверждении локальных актов
В целях принятия мер по предупреждению коррупции, во исполнение Указа
Главы Республики Крым от 25.02.2015 № 54-У, поручения первого заместителя
министра труда и социальной защиты Республики Крым от 03.09.2020 № 15.133/07-21, а также письма Министерства труда и социальной защиты Республики
Крым от 23.11.2020 года № 22595/01-3011,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить и ввести в действие с 30.11.2020 года:
1.1. Положение «О предотвращении и урегулировании конфликта
интересов» с приложением «Уведомление о возникновении личной
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов»
Приложение № 1 к настоящему приказу.
1.2. Положение «О комиссии по обеспечению соблюдения лицами,
замещающими отдельные должности на основании трудового
договора в Государственном бюджетном учреждении Республики
Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов»,
ограничений
и
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции» Приложение № 2 к настоящему
приказу.
1.3. Состав Комиссии по обеспечению соблюдения лицами,
замещающими отдельные должности на основании трудового
договора в Государственном бюджетном учреждении Республики
Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов»,
ограничений
и
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции Приложение № 3 к настоящему
приказу.
Заместителю директора по АХР, Луконьковой В.Л., обеспечить
публикацию настоящего приказа и приложений на официальном сайте
ГБУ РК «ЦПРИ», не позднее следующего дня с момента принятия.
Главному специалисту по кадрам, Фалеевой М.В., в трудовые договоры
заместителей директора и главного бухгалтера, включить условия об
обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также положений об
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ответственности
за непринятие мер по предотвращению или
урегулированию
конфликта
интересов,
непредставление
либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Признать утратившими силу с 30.11.2020:
4.1. Положение о конфликте интересов ГБУ РК «ЦПРИ», утвержденное
приказом ГБУ РК «ЦПРИ» от 31.08.2018 № 89.
4.2. Порядок образования и деятельности комиссии по урегулированию
конфликта интересов в ГБУ РК «ЦПРИ», утвержденный приказом
ГБУ РК «ЦПРИ» от 12.05.2016 г. № 55.
4.3. Порядок сообщения работниками ГБУ РК «ЦПРИ» о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, утвержденный приказом ГБУ РК «ЦПРИ»
от 31.08.2018Г. № 89.
4.4. Приказ ГБУ РК «ЦПРИ» «О комиссии по урегулированию
конфликта интересов в ГБУ РК «ЦПРИ» от 12.05.2016г. № 55.
Ответственному
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений, ведущему юрисконсульту Москаленко Н.В. обеспечить
ознакомление работников, ответственных за антикоррупционную
политику, с документами, перечисленными в настоящем приказе.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБУ РК «ЦПРИ»

Л.А. Щавинская

С приказом ознакомлены:
Члены комиссии по противодействию коррупции:
Зам. директора по АХР _______________ В.Л. Луконькова
Зам.директора по УПР ________________ Е.А. Навроцкая
Зам.директора по УВР ________________ Д.А. Хюргес
Главный бухгалтер

_________________ О.С. Коваленко

Ведущий юрисконсульт ________________ Н.В. Москаленко
Главный специалист по кадрам __________ М.В. Фалеева
Председатель профкома ________________ С.А.Горина
Специалист по охране труда_____________ Н.А. Лазукин
Нач. отдела быт.обслуживания___________ А.Г. Аранчий
Зав.отделом мед.сопровождения__________ А.А. Очеретяный

