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Калужская область 
Министерство труда и социальной защиты 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 

Об определении должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных или 
иных правонарушений 

На основании требований ФЗ от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»; ФЗ от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»; постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», приказа министерства по 
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 03.08.2012 
№ 1668 «О борьбе с коррупцией в государственных учреждениях, подведомственных 
министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области», с целью совершенствования работы по противодействию коррупции в ГАУ КО 
«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь Крылья!» и в связи с произошедшим 
движением кадров 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за профилактику коррупционных или иных правонарушений: 
- Головида И.И. - заместителя директора по территориальному сопровождению; 
- Серегину М.А. - исполняющего обязанности заместителя директора по общим вопросам; 
- Зотову Е.Б. - заведующего хозяйством; 
- Ларину О.Н. - заведующего отделением «Социальная гостиница»; 
- Хорошилову Е.Р. - заведующего отделением комплексной помощи и социального 
сопровождения (председателя профсоюзной организации). 
2. Ответственным за профилактику коррупционных или иных правонарушений в 
соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в ГАУ КО «Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь Крылья!» провести мероприятия по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции; ежегодно предоставлять отчет о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции. 
3. Серегиной М.А., исполняющему обязанности заместителя директора по общим 
вопросам, разместить на сайте, стенде учреждения внутренние нормативные документы 
по антикоррупционной политике. 
4. Приказ от 27.03.2018 г. № 21-ос «Об определении должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных или иных правонарушений» считать утратившим силу. 
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

IS » марта 2019 г. 
ПРИКАЗ 

« 
г. Калуга 

Директор В.Ю. Гоголев 
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Калужская область 
Министерство труда и социальной защиты 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАС ГШ 
«ЦЕНТР ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 

ПРИКАЗ 
« / / » марта 2019 г. № 22~ 

г. Калуга 

О создании комиссии по порядку урегулирования 
выявленного конфликта интересов 

В соответствии с ФЗ от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», приказом 
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области от 03.08.2012 № 1668 «О борьбе с коррупцией в государственных учреждениях, 
подведомственных министерству по делам семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области» с целью совершенствования работы по противодействию 
коррупции в ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь Крылья!» и в 
связи с произошедшим движением кадров 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности в ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения 
«Расправь Крылья!» создать комиссию по порядку урегулирования выявленного 
конфликта интересов в составе: 

- председатель комиссии - Гоголев В.Ю., директор ГАУ КО «Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь Крылья!», 

- заместитель председателя - Головид И.И., заместитель директора по 
территориальному сопровождению, член комиссии, 

- секретарь комиссии - Серегина М.А.., исполняющий обязанности заместителя 
директора по общим вопросам, член комиссии, 

- член комиссии - Хорошилова Е.Р.., заведующий отделением комплексной 
помощи и социального сопровождения (председатель профсоюзной организации). 
2. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности комиссии по порядку 
урегулирования выявленного конфликта интересов между участниками отношений, 
руководствуясь Положением «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов». 
3. Приказы от 27.03.2018 г. №20-ос «О создании комиссии по порядку урегулирования 
выявленного конфликта интересов» и от 31.08.2018 г. №56-ос «О внесении изменений в 
п.1 приказа от 27.03.2018 г. №20-ос» считать утратившими силу. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор / £ / В.Ю. Гоголев 


