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п арrшеяи е !нrикорр}т циоп н ого
rд(оподаIельс, я (л}тсм
прелоставления ftкй а эт!х правовых

Провеленис с работвиками rчрещен я

ршъя сн птел ьной рабоъ] о н едопуцея и
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оdеkл я попфmльства Иркутской

мапча ое обё.печенпе пропчаоdейспвuя х
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Го ioToOn и наплJвление в
!инлстсрс.во сOциальпо, о ра]впtия j
.пеки и ]Iопечи,ельсва Ирк!тской
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Обл!стпOе госуд!рФrоtriое бmджfrпо. учр.мёппс ФцпшъЕоФ обФйпФпш
(Рёйшптlцяовяый цсятр для детей в лодростков с огр!лпче

<СоспоD!яrоркr)

прикАз

от ]Z2\ a9 20Iб года

О ко!рект!ровпе плша ме!олрялпй
по предупрOкдеяяю коррупци'
в ОГБУСО РЦ (Сосновш оркз,

На осяовмп! слуJкебпого лисъма Мхmстра соцпмьяого равйп1 опеки и

Иркrтской облФти от 09,08.20]6 г, Лs 5З-З?_2l5vl6_09 (О реФшащ,
обязаяяосlп прлнимать меры ло предупрехдеяпФ коррупции,

l , Ввестd коррепировху и ,твердить (ллм мероприmй по предпрекдению rcррупщя
в ОГБУСО РЦ rcосповм горкD па 20l6-20]? годы, (Прпложея,е Nll)

2, IТлm мероприяпй по предтре,цея!ю , пропводейсmяю корр}тцоц в ОГБУСО РЦ
(Сосповм.opKaD}творхдёппыйот12,l0,20l5г,,считаъ,трат!вшпмс,лус0Ll0,2016г.

j, КоптроЕ за пспоmспом я*"о"ц".о np,n*u o",u*.o ,u 
"Jбоl.
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