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Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 

Инд.298400.г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная.4. Факс 2-68-33: тел.5-25-32;е-таП: krubpi@mail.ru

ПРИКАЗ
ОТ 04.04..2022г. №91 -ОД

г. Бахчисарай

О комиссии по урегулированию конфликта 
интересов. актуализапия Положения о 
конфликте интересов в государственном 
бюджетном учреждении Республики Крым 
«Бахчисарайский психоневрологический
интернат», Положения «О Комиссии по 
обеспечению соблюдения лицами,
замещающими отдельные должности на 
основании трудового договора в 
государственном бюджетном учреждении 
Республики Крым «Бахчисарайский 
психоневрологический интернат», ограничений 
и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции в новой редакции

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», подпунктом «б» пункта 8 
Типового положения о комиссиях по обеспечению соблюдения лицами, замещающими 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти 
Республики Крым, Аппаратом Совета министров Республики Крым, государственных 
учреждениях Республики Крым, государственных унитарных предприятиях Республики 
Крым, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
утверждённого Указом Главы Республики Крым от 25.02.02015 № 54-У «О мерах по 
противодействию коррупции в Республике Крым», Указом Главы Республики Крым от 28.05.2021 
года № 122-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 25 февраля 201-5 года № 
54-У», -

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Подтвердить полномочия сформированной комиссии по урегулированию конфликта интересов 
в государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Бахчисарайский 
психоневрологический интернат» (ГБУ РК БПИ).
2. В состав комиссии по урегулированию конфликта интересов в действующем составе: 

Председатель комиссии:
- Приймак Б.А. заместитель директора ГБУ РК БПИ по общим вопросам.
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Члены комиссии:
Дудаков Н.М. -  заместитель директора по капитальному строительству;
Асанова А.Е. -  главный бухгалтер ГБ УРК БПИ;
Грудницкая Л.А. -  специалист по кадровому делопроизводству;
Сулейманов С.Р. -  юрист 1-й категории;

Включить:
- ведущего специалиста первого отдела управления антикоррупционных 
проверок Комитета по противодействия коррупции Республики Крым 
Полищука Алексея Алексеевича (тел. (3652) 544-538, моб. 8978 
9970783, адрес электронной почты: kom.korrup@rk.gov.ru с 
дублированием на электронную почту 89789970783@mail.ru)S
- консультанта отдела по вопросам государственной гражданской службы, 
кадров, противодействия и предотвращения коррупции Министерства 
Вервеса Сергея Георгиевича, (тел. (3652) 549-477, моб. +797*8 7298365,
+7978 2401235, адрес электронной почты: s.verves@mintrud.rk.gov.ru).

3. Положение о конфликте интересов в государственном бюджетном учреждении Республики 
Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат» оставить в действующей редакции;

4. Положение «О Комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими отдельные 
должности на основании трудового договора в государственном бюджетном учреждении 
Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат», ограничений и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции оставить в действующей 
редакции.

5. Довести данный приказ до личного состава административного подразделения.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

2

mailto:kom.korrup@rk.gov.ru
mailto:s.verves@mintrud.rk.gov.ru

