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«АВАРИЯЫСЬ МЕЗДАН ПРОФЕССИОНАЛЬНÖЙ СЛУЖБА» 
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ГОСУДАРСТВЕННÖЙ КАЗЁННÖЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
(ГКУ «СПАС-КОМИ»)
ПРИКАЗ
№ 153 - ОД                                                                           «30» декабря 2015 г.
г. Сыктывкар

О внесении изменений в приложение в ранее действующий приказ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013г №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых Министерством труда и социальной защиты 08.11.2013 года, приказываю:
1. Признать утратившим силу Приложение № 4 к приказу государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» от 16 июня 2015 года   №78-ОД «Состав Комиссии по противодействию коррупции в государственном казенном учреждении Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
2. Приложение № 4 к приказу государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» от    16 июня 2015 года № 78-ОД «Об утверждении и введение в действие Антикоррупционной политики, Регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства, Положения о Комиссии по противодействию коррупции, Кодекса этики и служебного поведения работников, назначении ответственного лица за противодействие коррупции в государственном казенном учреждении Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»» изложить в новой редакции согласно приложению   № 1 к настоящему приказу.
3. Байковой Светлане Николаевне, старшему инспектору по основной деятельности государственного казенного учреждения республики Коми «профессиональная аварийно-спасательная служба» (далее по тексту – Учреждение), ознакомить работников Учреждения с приказом под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Начальник                                                                                      Д.А. Тропников



Приложение № 1 к приказу
государственно казенного
учреждения Республики Коми
«Профессиональная
аварийно-спасательная служба»
от «30» декабря 2015 года  № 153 - ОД


Состав Комиссии по противодействию коррупции в государственном казенном учреждении Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»

Председатель Комиссии:
Тропников Д.А. – начальник государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» (далее по тексту – Учреждение)

Члены Комиссии:
Шунин П.В. – заместитель начальника Учреждения (заместитель председателя Комиссии)

Заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Черных М.В. – заместитель начальника по аварийно-спасательной работе Учреждения

Корепанов А.Н. – заместитель начальника Учреждения

Гончарова И.Н. – ведущий юрисконсульт Учреждения

Семяшкина Н.Г. – главный бухгалтер Учреждения

Морева Ю.С. – инспектор по основной деятельности Учреждения (секретарь комиссии)

Некрасов С.В. – педагог дополнительного образования отдела туризма Детско-юношеского центра спорта и туризма

