
 
Министерство социальной политики  

 Нижегородской области 

Государственное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Вознесенского района» 

 
 П Р И К А З  

30.12.2020  № 115 

 

 рабочий поселок Вознесенское  

 

Об утверждении плана мероприятий по  

профилактике коррупционных правонарушений 

 в Государственном бюджетном учреждении 

 «Центр социального обслуживания граждан 

 пожилого возраста и инвалидов Вознесенского района»  

на 2021 – 2023 годы 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции, Законом Нижегородской области от 07.03.2008 года № 

20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в Государственном бюджетном учреждении «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вознесенского района» на 

2021 – 2024 годы. 

2. Юрисконсульту  ознакомить всех руководителей структурных подразделений с 

настоящим приказом под роспись. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           Е.Г. Мочегова 

 

 

С приказом 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  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА 

 
Министерство социальной политики  

 Нижегородской области 

Государственное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Вознесенского района» 

 
 П Р И К А З  

23.12.2016  № 110 

 

 рабочий поселок Вознесенское  

 

Об утверждении плана мероприятий по  

профилактике коррупционных правонарушений 

 в Государственном бюджетном учреждении 

 «Центр социального обслуживания граждан 

 пожилого возраста и инвалидов Вознесенского района»  

на 2017 – 2020 годы 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции, Законом Нижегородской области от 07.03.2008 года № 

20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области» п р и к а з ы в а ю: 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в Государственном бюджетном учреждении «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вознесенского района» на 

2017 – 2020 годы. 

5. Юрисконсульту Е.И. Мелешиной ознакомить всех руководителей структурных 

подразделений с настоящим приказом под роспись. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                    Подпись                                                Е.Г. Мочегова 

 

 

Верно 

Юрисконсульт                                      Е.И. Мелешина  

23.12.2016 год 
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