
Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения, Лиманский район, Астраханская область»

ПРИКАЗ

по основной деятельности

от 11.01.2021 г. № 8/8-п

Об утверждении перечня должностей 
сотрудников ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-н 
с высоким коррупционным риском

В соответствии с Федеральным законом от 25Л2.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и приказом министерства социального развития и 
труда Астраханской области от 27.08.2015 г. № 284 «Об отдельных 
мероприятиях по реализации антикоррупционной политики в сфере социального 
развития и труда Астраханской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей сотрудников государственного казенного 
учреждения социального обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, 
Астраханская область» (далее -  учреждение), относящихся к должностям с 
высоким коррупционным риском (Приложение №1).
2. Специалисту по кадрам .
2.1.Внести изменения в трудовые договоры сотрудников учреждения, 
занимающих должности, предусмотренные пунктом 1 настоящего приказа в 
части обязанностей, дополнив пункт 2.2 «Работник обязан» раздела 2 «Права и 
обязанности Работника» подпунктом 2.2.5. следующего содержания:
2.2.5) исполнять требования законодательства Российской Федерации и 
Астраханской области о противодействии коррупции, в том числе:

- не совершать и не участвовать в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждения;

- не допускать поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными



лицами;
- сообщать непосредственному руководителю или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов.
2.2.3аместителю директора, Н.В. Витошновой, ежеквартально, в срок не позднее 
5 числа месяца следующего за отчетным, предоставлять в министерство 
социального развития труда Астраханской области информацию о реализации 
мероприятий антикоррупционной политики учреждения.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ГКУСОН АО 
КЦСОН лиманский р-н О.А.Асиченко

С приказом ознакомлена: Р.Р. Никульцева



Приложение № 1 
к приказу директора ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 
населения Лиманского района» 

от 11.01.2021 г. № 8/8-п

Перечень
должностей сотрудников 

государственного казенного учреждения 
социального обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Лиманский район, Астраханская область», 
относящихся к должностям 

с высоким коррупционным риском

1. Заместитель директора
2.Заведующие отделениями:
1) социальной помощи на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
2) по работе с семьей и детьми;
3) временного постоянного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
2. Юрисконсульт.
3. Специалист по кадрам.
4. Специалисты.


