
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(цЕнтр социАльноЙ зАщиты нАсЕлЕниrIпо городу волжскому>

прикАз

/,аJф

О внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к
профессионально-этическому поведению работников и урегулироваЕию

конфликта интересов в государственном кilзенном учреждении
кЩентр социальной защиты населения по городу Волжскому>

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом государственного

кЕlзенного уфеждения KI_leHTp социальной защиты насеJIения по городу Волжскому>,

приказываю:
1. Внести в прикч}з ГКУ ЦСЗН по городу Волжскому от 01.0З.2016 Ng 40 (Об

утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к профессион€}льЕо-

этическому поведению работников и урегулированию конфликта интересов в

государственном казенном учреждении KIfeHTp социальной защиты населения по городу

Волжскому> (далее - приказ) следующие изменения:

- Приложение }& 2 приказа изложить в новой редакции, согласно приложению,

явJuIющемуся неотъемлемой частью настоящего прикff}а.

2. Признать утратившим силу прикff} ГКУ ЦСЗН по городу Волжскому от 26.03.2020

J\Ъ 4612 кО внесении изменений в состав Комиссии lrо собrшодению требований к

профессионаJIьно-этическому поведению работников и урегулироваItию конфликта

интересов в государственном казенном уIреждении кЩентр социtlльной защиты населения

по городу Волжскому>>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

.Щиректор Л.В. Гаврилова



Приложение
ц прика:}у ГКУ ЦСЗН по городу
Волжскому>
от << /,О >> января 2O2l r, Nп ,И

состАв
КОМиссии по соблюдению требований к профессионаJIьно-этическому поведению

работников и урегулироваЕию кошфликта интересов
в государственном к{Lзенном учреждеЕии

кЩентр социальной зациты населения по городу Волжскому>

Председатель Комиссии:

Щергачева Т.И.- зЕtluеститель директора

Заместитель председатеJuI Комиссии:

калаrrтникова М.с. - начЕ}льник отдела правового и кадрового обеспечения

Секретарь комиссии:

Андронова Е.г. _ специалист по персонz}лу отдела правового и кадрового обеспечен}IrI

члены комиссии:

Перевозникова Л.В. - главньй бухга.птер;

ЕфИМОВа Т.Т. - главный специ€rлист отдела по работе с кJIиентами (одно окно>.

Начальник отдела rrравового и кадрового обеспечения М.С.Калашникова

r



Приказ подготовил:

Начальник отдела правового
и кадрового обеспечения

согласовано:

Заместитепь директора

Начальник отдела по работе
с кJIиентаI\,Iи (одно окно))

,4 М.С. Калашникова s/2/?_1Z2Z_/
-------IдайI--

Т.И..Щергачева

Н.Ф. Николаенко АО"о /;;s /---------lдаФ-

,f,o а/;.ах/
(лата1

Список рассылки: в дело, заместитель директора, отделы rIреждения.

С приказом ознакомлены:

Перевозникова Л.В.

Ефимова Т.Т.

Андронова Е.Г.
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