
ФИЛI4АЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРВДГР |4ЯТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

" стАврополькрАfu одокАrил,, -(сЕвЕрныЙ)

прикАз

г. Светлоград Nр //6о 0,/ у> оl 202| г.

о внесенuу ту9уеНuй в прuказ фtшuала IУП СК кСmаврополькрайвоDоканапу-
кСеверньtй> оm 20.07.2020 Ns I78 <Об уmвiрсtсdенuч Полоасенuя о роЬоr, <Яu4uка dоверuя>,
усmановленно2о в зdанuu аппараmа управленuя фшшаполt Iуп ск<сrпаврополькрайвоdоканал> , ксеверньtй, u пройidrrrrrrrо-mехнчческtм поdразёеленuях
АлексанdРовское, Блаzоdарненское, Ипаmовскiе ч СвеmлоераОское ll

в целях _обеспечения реализации положений Федерального законаот 25,12,2008 М 27З,ФЗ (О противоДействии коррупции)l, на основ анииприказа от 25.03.2020 Ns 1 1 7 -оД (об антикоррупционной политике и
организации работы по противодействию коррупции>> и организации работыпо противоДействию коррупционной деятелъности в Филиапе гуп ск
<<Ставрополькрайводоканал>> - <<Северный>>.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести изменения в следующие Приложения к приказу филиала гупСК <Ставрополъкрайводоканал>>-<се".р""iйо от 20.07. 2020ль 1 78.
2. Контроль исполЕения настоящего приказа оставляю за собой.

,,Щиректор r Е.П. Рощина

Коновалова С.А.
99-27-20 доб.6160
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Приложение Ns 1

к Положению
о работе <<Ящика доверия)

Акт
о вскрытии <<ящика доверия), установленного в здании аппарата

управлеНия филиалом ГУП СК <СтаВрополькРайводоканаJI>> - <<Севеtный>

г.
(() 202lг.

Светлоград

комиссией в составе:

1. Бухгалтера 2 категориии - Зотовой Д.Н.;
2, СтарШего эконОмиста планово - экономического отдела Зубенко Л.В.;
з. Специалиста по персоналу - Ипьясовой Ю.В.;
4. Системного администратора - Морозова Д.А.
5. Ведущего юрисконсулъта - Коноваловой С.А.

составлен настоящий акт о том, что (( ) 20г.в
СК<Ставрополькрайводоканап>>-<<Северный>,расположенного по адресу:
356530, Ставрополъский кРй, Петровский городской округ. Светлогр* у,СаДОВаЯ, Д. 28 ((А)), В СООТВетствии с рi}зделом 3 Положения о работе <<ящика
ДОВqРИЯ>, УСТаЕОВЛеННОГО В ЗДаНИИ аППаРаТа УПРаВЛения филиЕlлом ГУП СК
<<Ставрополькрайводокан€ш>> - <<Северный> (дапее - <<Ящик довериrD)), вскрыт<ящик доверия) принадлежащий филиалу гуп ск
<<Ставр ополъкрайводокан€ш>> - <<С еверный>>.

вскрытие <<ящика доверия), производилось путем его открытия с
выемкой содержимого, а именно письменных сообщений и иных матери€lлов.

в результате вскрытия и осмотра <<ящика доверия)

(наличиeиJIиoтcyтcтBиeмеxaншIeскихпoBpeждeнtйспeциaлизиp"

Обнаруженные матери€lJIы изъяты из <сЯщика довер ия>> и переданы на
регистрацию делопроизводителю отдела общего делопроизводства аппарата
управления филиалом гуП ск <<СтаврополькрайводоканаJD - <<Север""rtu.

,(-)-20-г.
к->-?0_г.
<__)> 20_г.

>20г.



Приложение J\b 1.1
к Положению
о работе кЯщика доверия)

Акт
о вскрытии <<Ящика доверия)), установленного

в здании производственно-технического подр€}зделения Александровское
филиала гуП СК <Ставрополькрайводокан€ш) - <Северный>

с. Александровское 20

комиссией в составе:

1. Специалистапо охране труда- Воробьевой В.А.
2. Начальника абонентского отдела - Бекетова А.М.
3. Контролера водопроводно-кан€rпизационного хозяйства - Жигаловой С.В.

составлен настоящий акт о том, что <<-?> 20_г. вчасоВ- МиНУт в помещении здания про"rйд.r".r"о-r.*"rr..пй
подрu}зделения Александровское филиала гуП СК <Ставрополькрайводоканап>- <<Северный>>, расположенного по адресу: з565з0, Ьru"роrrольский край,
Александровский район с. Александровское, Ул. ВиноцраднЕлrI , Z, 

"соответствиис рЕвделом положения о работе <сящика доверия), установленного в здании
производственно_технического подразделения Александровское фипиала гупсК <<СтаврополькрайводоканаJD) - <<Северный>> (да,rlее - <<Ящик доверил>),вскрыт <<Ящик довериrD) принадлежащий птп Александровское филиала гйСК <СтаВрополькрайводоканап>) - <<Северный>>.

вскрытие <<ящика доверия), производилось путем его открытия
выемкой содержимого, а именно письменных сообщ.""й и иных матери€rлов.

в результате вскрытия и осмотра <<ящика доверия)

обнаруженные матери€tлы изъяты из <<ящика довер ия>> и переданы на
регистрацию в группу по работе с обращениями граждан отдела
делопроИзводства и документационНого обеСпечения управления по работе сперсончшом ГУП СК <<СтаврополькрйводЪ*u"*о.

20 г.

г.

(.

(
20 г.

20 г.
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Приложение Ns 1.2
к Положению
о работе кЯщика доверия)

Акт

о вскрытии <<Ящика доверия>), установленного
в здании произвоДственно-технического подразделения Благодарненское

филиала гуП СК <СтаврополькрайводоканЕшD) - <<Северный>>

г. Благодарный 20 г.

комиссией в составе:

1. Инженера ГО и ЧС - Левченко Е.А.

2. Инженера производственно-технического отдела - Фатневой М.Н.
3. СпециЕtлиста по охране труда - Затонской О.Г.

4. Инженера производственно-технического отдела - Кирсановой Я.В.

составлен настоящий акт о том, что (( ) 20г.в
часов_ минут в помещении здания производственно-технического
подразделения Благодарненское фипиала гуП СК <Ставрополькрайводокана.гп>
- <<Северный>>, располоЖенногО пО адресу: з5642Q, Ставропольский край,
Благодарненский район г. Благодарный, ул. Бедненко, 184, в соответствии с
разделом 3 Положения о работе <<ящика доверия>, установленного в здании
производственно-технического подразделения Благодарненское филиапа гуп
ск <<Ставрополькрайводоканап>) - <<Северный>> (дагlее - <сЯщик доверил>),
вскрыт <<ящик доверия) принадлежащий птп Благодарненское филиаtrа гуп
СК <СтаврополькрайводоканЕLл>> - <<Северный>>.

вскрытие <сящика доверия), производилось путем его открытия с
выемкой содержимого, а именно писъменных сообщений и иных материЕtлов.

В результате вскрытия и осмотра <<Ящика доверия)

Обнаруженные материЕlлы изъяты
регистрацию в цруппу по работе
делопроизводства и документационного
персон€Lлом ГУП СК

(( ) 20 г.

из <сЯщика доверия>> и переданы на
с обращенйями цраждан отдела

обеспечения управления по работе с
<< СтаврополькрайводоканЕшD).

20 г.

20 г.
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