
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
«27» января 2020 года * № 98 -  о
Об утверждении состава комиссии 
по урегулированию конфликта интересов, 
комиссии по противодействию коррупции

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Постановлением Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 23.05.2011 года № 79 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и урегулированию конфликта интересов», Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27.06.2014 
года № 229-п «Об утверждении основных направлений антикоррупционной 
деятельности в государственных учреждениях и государственных унитарных 
предприятиях, а также хозяйственных обществах, товариществах, фондах, 
автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем 
которых является Ханты-Мансийский автономный Округ -  Югра»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии:

1.1. По урегулированию конфликта интересов работников (приложение 1).
1.2. По противодействию коррупции (приложение 2).

2. Членам комиссий руководствоваться в своей деятельности
Положением о комиссии по противодействию коррупции, Положением о 
комиссии по урегулированию конфликта интересов работников учреждения, 
Положением о конфликте интересов работников учреждения, инструкцией 
процедуры раскрытия конфликта интересов работников утверждёнными 
приказом учреждения от 27.01.2020 года №97-о «Об организации работы по 
противодействию коррупции, утверждении плана мероприятий по
предупреждению и противодействию коррупции на 2020 год».

3. Признать утратившими силу приказы учреждения №707-о от 
01.08.2019 года «Об утверждении состава комиссии по урегулированию 
конфликта интересов», №821-о от 02.09.2019 года «О утверждении состава 
комиссии по противодействию коррупции».

4. Контроль за исполнешьем приказа оставляю за собой.

Заместитель директс
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Н.В. Полтанова
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Приложение 1
к приказу от «27» января 2020 года № 98-о

Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов работников 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Председатель комиссии: Полтанова Нина Викторовна, 
заместитель директора

Заместитель председателя: Федосеев Алексей Викторович, 
заместитель директора

Секретарь: Мусиенко Юлия Викторовна, 
юрисконсульт административно- 
хозяйственной части

Члены комиссии: Попова Ольга Анатольевна, 
юрисконсульт отделения социального 
сопровождения граждан

Бурцева Ольга Николаевна, 
специалист по комплексной 
реабилитации отделения социальной 
реабилитации и абилитации детей с 
ограниченными возможностями

Фадеева Анна Александровна, 
заведующий специализированным 
отделением социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Петрова Ксения Николаевна, 
юрисконсульт отделения 
психологической помощи гражданам

Представитель Управления 
социальной защиты населения по 
городу Мегиону -  по согласованию

Представитель Попечительского 
совета учреждения -  по согласованию
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Приложение 2
к приказу от «27» января 2020 года № 98-о

Состав комиссии по противодействию коррупции работников 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Председатель комиссии: Федосеев Алексей Викторович, 
заместитель директора

Заместитель председателя: Шинина Татьяна Валерьевна, 
главный бухгалтер

Секретарь: Мусиенко Юлия Викторовна, 
юрисконсульт административно- 
хозяйственной части

Члены комиссии: Попова Ольга Анатольевна, 
юрисконсульт отделения социального 
сопровождения граждан

Фомичева Дарья Вячеславовна, 
заведующий отделением для 
несовершеннолетних

Петрова Ксения Николаевна, 
юрисконсульт отделения 
психологической помощи гражданам

Бурцева Ольга Николаевна, 
специалист по комплексной 
реабилитации отделения социальной 
реабилитации и абилитации детей с 
ограниченными возможностями


