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от " 01 ''t а2 2019 г. N9 _10-Л

Об утверrlцении состава
постоянно действующнх
комшссий учрежtденпя на 20L9 год

В связИ с проведеЕIIыми в rIреждении оргЕlнизационно-штатными мероприятиями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в cocт€lв постоянно-действуюIцих комиссий,

2. УТВерДитъ с 01.02.2019 года состав постоянно-действующих комиссий СПб

ГБУСО социt}льньй приют дJuI детей кТранзит) (Приложение 1).

3. КонтроJIъ исполнения прикЕва остЕlвJuIю за собой.

!иреlсгор М.П.Рябко

G/ {J /,,



lU. Uдиндя комиссшя по осуществлец|lю зrкупок товаров, рдоот, услуг для ооеспечения
нужл учрокденпI:

Председатель: Щогадаев Олег Алексеевич, юрисконсульт.
Заместптель цредседатеJIя; Аятонова Евгенпя Григорьевна, заместитель директора по общим
вопросaм.
члены комиссии:
- Шрrилина Елена Мrхайловнц завед/ющая отделением дополнительЕого образования и

психологической рабилитации ;

- Правдухина Вментина Михайловна, бухга.rrтер;
- Попова Ольга Владrмrровна, специалист по кад)а}.l.

1l. Комшссця по пlютпводействпю коррупцпи:

Председатель: Рябко Марина Петровн4 диIrекгор;
Заместитель председатеJIя: Сейтсова Татьяна Мпхайловна, заN{еститель директора по

воспЕтатещЕо-реабилигационной работе;
Ответственный секрgrарь Комиссии: Аптопом Евгепия Гриюрьевна, зап,tеститель директора tlо

обrщ.rм вопросам;

!Iлены Комисспи:
- Пеrrrикова Евгения Евгеньевна, начальник отдела социальной защиты семьи и детей
Управлепия социа.lьной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики
Комитета по социаJIьной поJштике Сшrкт-Пgтербурга;

- ByKa.ltoBa Илона Алексаrrдrовнц главкьшi бухгаlrтер;
- Щогадаев Олег Алексеевич, юрисконсульт;
- Попова Ольга Владимирвн4 специaulист по кадраt{;
-Малюкова Ольга Владапировнц врач-педиатр ;

- Богачева Мария Александlовна, заведуюIцая отделением социаJIьно-правовой помощи;
- Копосова Екатерина Викторвнц завед/ющая отделом межведомственЕого взаимодействия;
- Шумилина Елена Мпtайловна, заведующaля отделением дополвительного образования и
псш(ологической реабилштацдпr.

12. Компсспя по соцпаJrьпому стрlховlнию:

Председатель: Дицкая Ирина ВикrоровIIа, специалист по социальной работе. председатель
перви.*rой профсоюзной организ Iии.
!Iлены Комисспи:
- .Щогадаев Олег Алексеевич, юрисконсульт;
- Попова Ольга Владrмировна" специалист по кад)ам;
- Раззакова СветлаЁа ВиктOровна' заместитель главного бухгiulтера;
- Са.п<ова Ирина Алсксандровнц завед/юIцая отделением медико-педвгогической реабили гации.

l3. Комиссur по вЕуцrешвему фпшапсовому коптролю:

Председатель: Сеfrrкова Татьлrа Михайловна, заместитель !ирекгора по восцитательно-
рабилитацпонyой работе;
члены Комиссии:
- .Щицкая Ирина Викrорэн4 цредседатель первитrой профсоюзной организации;
- Смирнова Наталия АлексаIцровва', специалисг по социа;rьной работе;
- Правдухина Валентива Мrхайловяц бухгалт€р;
- Сачкова Ирrна Алексяялровна' заведующая отделением медико-педагогической реабилитщIии .


