РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУМРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯМАЛО_НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

<(УправлеЕие по коlfгролю за техническим соgгояЕием,
энергосбережением и энерго9ффктивностью зданиЙ и
сооружений>
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О внесешоr r.вмецециIi в приказ г(rсударственвою казёrпrою
учрехдешlя Ямало.Ненецкопо автоноitпою округа <Управrrешrе по
коЕтролю :ra TexrrrtlelcкиM с(rсюяниец эIIергосftрежением и
энертооффекrивностью здлооi и coopyжerrrd> от 3ll яваря 2020 юда IS 19
<О мерах по прqлупреlкдеlшшо коррущоl}

Ф3

Во исполнение статьи l3.3 Федера.пьного закона от 25.12.2008 N9 273 <О противодействии коррупцииD в цеJuD( организации работы по

предупреждению коррупции в государственном казённом учре)l<дении ЯмалоНенецкого автономного округа <Управление по контролю за техническим
состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и
сооружений>, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ

государственного казённого rIр€ждения Ямало-Ненецкого автOномного округа
uуправление по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и
энергозффекмвностью зданий и соорркений>> от 3О ,u{варя 2020 года Nе 19
<О мерах по предупреr<дению коррупции>.
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УТВЕРЖДЕНЫ
прикаюм государственного казённого
учреждениrl Ямало-Ненецкого
:lвтономного округа <<Управление по
контролю за техпиtlеским состоянием,
энергосбережением и
энергоффекгивностью зданиЙ и
соорркеrий>

"Д,,J.Qlrrа

2о20 rода

Nэ1€!_

измЕнЕния,

которые вносятся в приказ государственного казённого учреждениrt
Ямало-Ненецкого ilвтономного округа <<Управление по контролю за
техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий
и соорlокений> от 30 января 2020 года Nе l9 <О мерах по предупрея<дению
коррупцуlи>

l.Пуккт 2 приказа изложить в следующей редащии:
Ответственными за профилактику коррупцлоrтных

<2.

правонарущевий в учреждении назначить:

-начiulьника отдела вормативно-правового

Арефьеву Людмиrry Алексанлровну;

и

и

иньD{

кадрового обеспечения

-специаJlиста по кадрilм отдела нормативно-правового и кадрового
обеспечения Халилову Асель Ришатовну.>.
2.Приложение к Положению о Комиссии государственного казё}ЕIого
у{реr(дения Ямало-Ненецкого alвтономного округа <Управление по контролю
за техническим состоянием, энергосбережеЕием и 9нергоэффективностью
зданий и сооружений> по соблюдению треfuваний к сrцпкебному поведению
работников и уреryлированию конфликта интересов и:уIожить в следующей
редакции:

3

<Прrложение к ПоJtожеяию о
Комиссrоr государс,твеrлrоrо казёюrого
учрехченкя Ямало-Непецхого автоноrдrого
округа сУправление по коктро]ю за

текirtlескии сосmянrем, энерmсбереженлем

r

энергоэФфекг}снос!ьtо злаоrЙ и соорукеюrЙ rпо
соблюдению требованrй к спр(ебному
повqдеюrю рабоrнlо<овrr урегуrпрвirпик)
конфлхкта t{HтepecoE

Соmав
комиссии госуд8реrвеЕнопо ка9ёнвою учреждеllr{я Ямаrrс,нешеrпкого
автономнопо округа {УправrIеш{е по коllтроJIю за rехпиrlgсхим
сосюяниеDt, 9нергосберФкением и эвергоФФеrспiввоеьк, зддпrd и
c(юpyKerrroi> цо (юблюдешоо требоваlшоi к сJrужебЕому цовtдению
рабсrruш(ов и ур€г}rшlроваlшшо копфликtв иrrтересов

Председатель комиссии

Трофимов Ю.Ю. - нач€шьник отдела
энергосбережениJr, мопиторивга и капитмьного
ремонта жилиlцяого фо}цlа

3амесмтель председатеrul
комиссии

Пономарекко Н.В. - начальник отдела
лицензированиrI

Секретарь комиссии

Вшrrурина К, М. - секретарь руководпеля
отдела нормативно-правового и кадрового
обеспечения

члены комиссии

Каврук Н.Г. - главный бухгаrггер отдепа
бухгаrперского )пrета и экономики
Арефьева Л.А, - начtцьник отдела нормативнФправового и кадрвого обеспечения

Халилова А.Р. - специалист по кадрalм отдела
нормативно-правового и кадрового
обеспечения.>.

