
Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения  

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

П  Р  И  К  А  З  

 

29 декабря 2019 год  г. Ипатово268 -ОД 

 

 
Об утверждении состава комиссии 
по противодействию коррупции 
в ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ»       
 
 

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 
25.12.2008г. №273-ФЗ, распоряжения Правительства Ставропольского края от 
31.05.2014г. № 225-рп (в редакции распоряжения Правительства 
Ставропольского края от 30.07.2014г. № 269-рп) «О противодействии 
коррупции» и в целях организации работы по противодействию коррупции в 
государственном бюджетном стационарном учреждении социального 
обслуживания населения «Ипатовский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить следующий состав комиссии государственного бюджетного 
стационарного учреждениясоциального обслуживания населения«Ипатовский 
детски дом-интернат для умственно отсталых детей»(ГБСУСОН «Ипатовский 
ДДИ»)по предупреждению и противодействию коррупции: 

Председатель комиссии – Авраменко Галина Викторовна, заведующий 
отделением социально-педагогического сопровождения; 

Члены комиссии по противодействию коррупции: 
Железняк Лидия Ивановна – заведующий отделением срочного 

социального обслуживания ГБСУСОН «Ипатовский ЦСОН; 
Волкогон Людмила Васильевна – методист; 
Дзюба Татьяна Валерьевна – педагог-психолог; 
Фоменко Марина Владимировна – фельдшер; 
Газарян Иосиф Григорьевич – отец воспитанницы. 



2. Назначить ответственным за профилактику коррупционных нарушений 
в ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» Авраменко Галина Викторовна, заведующую 
отделением социально-педагогического сопровождения; 

3. Утвердить План мероприятий государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания населения «Ипатовский 
детски дом-интернат для умственно отсталых детей» (ГБСУСОН «Ипатовский 
ДДИ») по предупреждению и противодействию коррупции на 2019 год согласно 
приложению 1. 

4. Утвердить План работы комиссии государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания населения «Ипатовский 
детски дом-интернат для умственно отсталых детей» (ГБСУСОН «Ипатовский 
ДДИ») по предупреждению и противодействию коррупции на 2019 год согласно 
приложению 2. 

5. Членам комиссии по противодействию коррупции, Авраменко Г. В., 
заведующей отделением социально-педагогического сопровождения;, 
руководителям структурных подразделений (Нестеренко С.Н., Солдатенко И.А., 
Фоменко М.В., Коломиной О.А., Ивахненко С.Н., Шкурат Т.И., Авраменко Г.В., 
Волкогон Л.В.) в своей работе руководствоваться утвержденным планом. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
7. Приказы от 09.01.2017г. № № 38-ОД считать недействительным. 
8. Контрольза исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор О.Н. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

___________________ Авраменко Г.В. 

_________________ Фоменко М.В. 

___________________ Волкогон Л.В. 

__________________ Дзюба Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа визируется: 
 
1. Главный бухгалтер                                                       И.А. Солдатенко 
 
_____________________________________________________________________ 

Приказ подготовлен специалистом по персоналуКунц М.В. 




