
Республика Крым
Министерство труда и социальной защиты 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ

Инд-298400.г. Бахчисарай, ул. Водохранилигиная,4. факс 2-68-33; тел. 5-25-3 2;c-mail: krubpi@mail.ru

ПРИКАЗ
от СЬ . С6 -2021 г. № //^ -О Д

г. Бахчисарай

О комиссии по урегулированию конфликта 
интересов, утверждении 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», Указа Главы Республики 
Крым от 25 февраля 2015 года № 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 2015 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. Оставить без изменения комиссию по урегулированию конфликта интересов в следующем 
составе:
Председатель комиссии:
- Приймак Б.А. заместитель директора ГБУ РК БПИ по общим вопросам.

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;

3. Утвердить Положение о конфликте интересов в государственном бюджетном учреждении 
Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат» в новой редакции;
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4. Утвердить 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 в новой редакции;

5. Ранее принятые руководством ГБУ РК БПИ локальные правовые акты, регулирующие данный 
вопрос считать утратившими силу.

6. Довести данный приказ до личного состава административного подразделения.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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