
 
Министерство социальной политики  

 Нижегородской области 

Государственное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Вознесенского района» 

 
 П Р И К А З  

08.11.2018    № 107 
 

 рабочий поселок Вознесенское  

 
 Об утверждении Перечня сфер деятельности  

Государственного бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Вознесенского района» наиболее 

подверженных коррупционным рискам 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 07.03.2008 

года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», а также в 

целях повышения эффективности работы антикоррупционной деятельности в 

Государственном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Вознесенского района», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень сфер деятельности Государственного бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Вознесенского района» (Приложение 1). 

2. Юрисконсульту ознакомить с настоящим приказом всех работников, чья сфера 

деятельности наиболее подвержена коррупционным рискам 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                         Е.Г. Мочегова 
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 Приложение 1 

к приказу ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Вознесенского района» от 08.11.2018 

года №   107 

 

 

Перечень сфер деятельности 

Государственного бюджетного учреждения «Центр социального 

 обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вознесенского района», 

наиболее подверженным коррупционным рискам 

 

№ 

п/п 

Сферы деятельности, наиболее подверженные 

коррупционным рискам  

Наиболее коррупционно – 

опасные должности 

Учреждения 

1. Осуществление основных функций 

Учреждения 

Директор, заместитель 

директора по общим вопросам 

2. Подготовка и принятие связанных с 

осуществлением Учреждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

Учреждения 

Директор, заместитель 

директора по общим 

вопросам, главный бухгалтер, 

юрисконсульт 

3. Подготовка документов, принятие решений и 

контроль зачисления граждан на социальное 

обслуживание на дому 

Директор, заместитель 

директора по общим 

вопросам, заведующий 

отделением 

4. Осуществление функций по контролю за 

исполнением внутренних локальных и 

нормативно правовых актов (проверки 

внутренней службой контроля)  

Директора, заместитель 

директора, заведующий 

отделением 

5. Организация защиты и работа с 

конфиденциальной информацией и 

персональными данными. 

Директора, заместитель 

директора по общим 

вопросам, заведующий 

отделением, специалист по 

социальной работе, 

юрисконсульт, программист  

6. Подготовка и принятие решений о 

распределении бюджетных средств 

Директор, главный бухгалтер 

7. Подготовка и принятие решений об 

использовании бюджетных средств  

Директор, главный бухгалтер 

8. Кадровое политики (принятие решений о 

приеме граждан на работу и т.д.) 

Директор, заместитель 

директора по общим 

вопросам. 

9. Опубликование внутренних локальных актов  Юрисконсульт 

 

 



С приказом ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского района» от 08.11.2018 года №107 «Об 

утверждении Перечня сфер деятельности  Государственного бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Вознесенского района» наиболее подверженных коррупционным 

рискам» ознакомлены: 

 

1.__________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

2.__________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

3.__________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

4.__________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

5.__________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

6.__________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

7.__________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

8.__________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

9.__________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

10.________________/____________________/___________________/_____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

11.________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

12.________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

13.________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

14.________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

15.________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

16.________________/____________________/___________________/_____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

17.________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

18.________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

19_________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

20_________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

21_________________/____________________/___________________/____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

22.________________/____________________/___________________/_____________/ 
            Должность                                        Подпись                                       Ф.И.О.                                           Дата  

 



 

 

 

 

 
 


