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О внедрении Антикоррупционных стандартов
ГКУСО МО <Клинский СРЩ <<Согласие>>

Во исполнение постановления Правительства Московской области от l4.03.20l9 J\b
l24l8 <<о мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Московской
области, государстВенныХ унитарныХ предприяТиях Московской обпасr", созданньtх длrI
выполнениЯ зяцаЧ, поставленныХ переД центрЕrльными исполнительными органами
государственной власти Московской области и государственными органами Московской
области>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемые:
l,], АНТИКОРРУПЦИОННЫе СТzlНДарты Госуларственного казенного r{реждениJI социzlльного
обслужившlия Московской области ,.КлинЪкий соци€шьно-реабилитационньй центр цIянесовершеннолетних <<Согласие>> (Приложение 1 )
1,2, ПолоЖение О предотвраЩении И уреryлирОвrlниИ конфликта интересов, предусмотренньD(
Законом (Приложение 2)
1,3, ПереченЬ лиц, занимtlющиХ должности руководитеJUI, зilместителя руководителя,главного бр<галтера, Работников контрактной службы (контрактного упрЕlВляющего), атакже иньгх работников' осуществJUIющих исполнение обязанностей, связанньIх сКОРРУПЦИОННЫМИ РИСКilМИ, В ГОСУДаРСТВеННОМ к€венном учреждении социiшьногообслуживания Московской области кКлинский социально-реабилитационный центр дJUIнесовершеннолетниХ <Согласие>, находяЩемся В ведомственноМ подчинении МинистЁрaruu
соци€lльного рtввития Московской области (Приложение 3)
2, _Признать утратившим силу прикtв от 20.09.201б г. Jф 14б <об антикоррупционной
рабочей группе и мероприятиях антикоррупционнной направленности>>
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор й И.М.Березина



Приложение 1

Утвержден
прикttзом директора
Ns d? от 24 ;z4lё9

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
Государственного кaвенного учреждения социzlльного обслуживания

Московской области кКлинский социttльно-реабилитационный центр для
несовершеннолетних к Согласие>

I. Общие положения

1. НаСТОЯЩие стандарты представляет собой базовые положения, определяющие
основные зацачи, принципы и мероприятия, направленные на предупреждение коррупции, в
целях обеспечения добросовестной работы Госуларственного казенного учреждения
социальнОго обслуЖиваниЯ МосковскОй областИ <КлинскиЙ соци€rльно-реабилитационный
центр для несовершеннолетних кСогласие)) (далее - Учреждение).

2. Задачами внедрения Антикоррупционньж стандартов в Учреждении являются:
повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения;
создание эффективногО механизма профилактики коррупционньIх проявлений,

минимизации рисков вовлечения Учреждения и его работников в коррупционную
деятельность;

формирование У работников Учреждения негативного отношения к коррупционным
проявлениям, а также навыков антикоррупционного поведения;

минимизация имущественного и репутационного ущерба Учреждения путем
предотвращения коррупционньIх действий.

IL ,ЩолжнОстные лица, ответственные за внедрение Антикоррупционных стандартов

3, Реализацию мер, направлеНных на внедрение АнтикоррУпционных стандартов вУчреждеНии осуществляют: директоР УчреждеНr", ,ur"arитель директора Учреждения,
иные работникИ, ответственные за профиЛа*rrкУ коррупциОнньIХ нарушенИй в Учреждении.О фактаХ воспрепяТствованиЯ деятельностИ по внедрению Антикоррупционньtх
стандартов либо нарушения их положений незilмедлиr.rr""ъ информируется директоручреждения.

IIL ПринЦипы АнтиКоррупционньrх стандартов

4. Настоящие Антикоррупционные стандарты основывtlются на следующих
принципах:

законность;
открытость и прозрачность деятельЕости;
добросовестнtш конкуренция;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудниЧествО с институт€lми граждЕlнского общества;
постоянный контроль и мониторинг.

гv. Мероп риятия, направленные на предупреждение коррупции

5. Меропр иятиями, направленными на предупреждение коррупции являются :

5,1, ПредОтвращение, выявленИе и урегУлирование *о"фп"*ru интересов, стороной
которого явJ,uIются работники организации.

В целяХ предотвращения, вьшвления и урегулирования конфликта интересов
директор Учреждения утверждает перечень должностей работников Учреждения (далее -



перечень), ежегодно заполняющих декларацию конфликта интересов (приложение 1 К

Антикоррупционным стандартtlм), которая подлежит актуа.тIизации не реже 1 раза в год.
В случае положительного ответа на любой из вопросов, укtванных в декларации

конфликта интересов, данн€uI информация направляется директором Учреждения не позднее
3 рабочих дней со дня принятия решения по декларации конфликта интересов в центра,льный
исполнительньй орган государственной власти Московской области, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Учреждения.

В перечень включаются лица, занимающие должности директора Учреждения,
ЗаМесТителя директора, главного бухгалтера, работников контрактной службы (контрактный
управляющий), а также иные работники Учреждения, осуществляющие исполнение
обязанностей, связанных с коррупционными рискilми.

учреждение направJIяет копию перечня в течение 5 рабочих дней после утвержденияв центрuШьныЙ исполнительныЙ оргаН государстВенноЙ властИ Московской области,
осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения.

5.2. Оценка коррупционных рисков Учреждения:
УчреждеНие не реже 1 piвa В год осуществляеТ оценкУ корруIlционных рисков всоответствии с методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных

рисков, возникающих при реализации функций, Рiвработанными Министерством труда и
соци€lльногО развитиЯ российской Федерации, с учетом специфики деятельности
Учреждения.

5.3. Предупреждение коррупции при взаимодействии с контрагентами.
5,3,1, Поддержание делоВых (хозяйственньж) отношений с контрагент€lми, которые

осуществЛяют своЮ деятельнОсть на принципах законности, добросовестной *о"*ур""ц"",
заботятся о собственной репутации, реаJrизуют собственнra ,"р", по предупреждению
коррупции, Участвуют в коллективньrх антикоррупционньIх инициативах.

5,з,2, Предварительнiш оценка деловой репутации контрагентов в целях снижения
риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность.

5.4. Антикоррупционное просвещение работников.
УчреждеНие на постоянноЙ основе Ъбa".raч""ает информирование работников отребованИях законоДательства о противОдействиИ коррупции, а также обучение работников,ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, пообразовательным программам в сфере противодействия коррупции.
5.5. Внутренний контроль и аудит.
осуществление на постоянной основе внутреннего контроля и аудита хозяйственныхопераций Учреждения в соответствии с законодательством Российской бедерации.
5,б, Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохр.нительными органами всфере противодействия коррупции.
5,6,1, обо всеХ случiшХ совершенИя коррупЦионных правонарушений Учреждениесообщает в правоохранительные органы и 

"нборйирует центра-гlьный исполнительный органгосударственной власти Московской области, осуществляющий функции и полномочия
учредителя Учреждения.

5,6,2, УчреждеНие воздерЖиваетсЯ от примеНения санкЦий в отношении работников,сообщивших в контрольно-надзорные органы и правоохранительные органы о ставшей имизвестной в ходе выполнения трудовых функций информации о подготовке к совершению,совершении или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении.
5,6,3, ЩиректоР УчреждеНия и рабоТ*r"п" ъ**"rвают содействие правоохранительным

органаМ в вьUIвлеНии и рассЛедованиИ фактоВ совершенИя коррупЦионных правонарушений,а также предпринимают необходимые меры по сохранению И передаче вправоохранительные органы документов и информации, содержащихся в них данных.5,7, В ДОЛЖНОСТНЫе ИНСТРУКции лиц, ответственных за профилактику коррупционныхи иньЖ правонарУшениЙ в Учреждении, вклЮчаются rрулоu"r" фуrпц"" согласно Перечнютрудовых функций' включаемых в должностную инструкцию лица, ответственного запрофилактику коррупционньгх и иных правонарушений в Учреждении (приложение 2 кАнтикоррупционным стандартам)



V. Антикоррупционные стандарты поведения работников Учреждения

6. директор и работники Учреждения должны неукоснительно соблюдать требоваНИЯ

законодательства Российской Федерации, законодательства МосковскоЙ облаСТИ И

противодействии коррупции, а также локilльные нормативные акты Учреждения, в том числе
настоящие Антикоррупционные стандарты.

7. Работники Учреждения:
исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком профессионilльноМ

уровне;
исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и СвОбОД ЧеЛОВеКа И

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности УчреждениЯ;
исключаЮт действия, связанные с влияниеМ каких-либо личньIх,

имущественных(фиНансовых) И иньIХ интересоВ, препятСтвующиХ добросовестному
исполнению трудовых функций;

соблюдают правила делового поведения и общения;
не используют должностное положение в личных целях.
8. Работники учреждения, включенные в перечень, принимают меры по

предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
9. РаботнИки УчреЖдениЯ уведомпяют руководителя Учреждения обо всех случаJIх

обращения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных

правонарушений (приложение 3 к Антикоррупционным стандартам).
10. За нарушение требований законодательства российской Федерации,

законодаТельства МосковскОй области, а также локаJIьных нормативных актов Учреждения

руководитель И работники Учреждения несут предусмотренную законодательством

российской Федерачии ответственность.



Приложение 1

к Антикоррупционным стандартЕlм

ДЕКЛАРАЦИJI
конфликта интересов

я,
(Фио)

ознакомлен(а) С АнтикоррУпционныМи стандартами, требования укшанньD( стандартов и

положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Госуларственнм
кz}зеннм r{реждении социirльного обслуживания Московской области <<клинский социrшьно-

реабилитационный центр для несовершеннолетних,<согласие>>, мне понятны.

подпись работника (Фамилия, инициалы)

Труловая деятельность за последние 1 0 лет

Кому:
(указывается ФИО
руководителя организации)

и должность

От кого: (ФИО работника заполнившего
декларацию конфликта интересов - даJIее

декларация)

.Щата заполнения: 20 г

Щата наименование
организации

!олжность Адрес организации

начаJIо окончание

Должность:



Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросап4и и ответить <<.Ща>,

или ,<Нет>> на каждый их них.

Вопросы:
1. Владеете ли Вы или Ваши родственники1 акциями (долями, пЕuIми) в компании,

находящейся в деловых отношениях с Учреждением либо осуществляющей деятельность в
сфере, схожей со сферой деятельности Учрежления.

2. Являетесь ли Вы или Ваши родственники1 член€tми органов управления,
работниками компании, находящейся в деловых отношениях с Учрежлением либо
осуществляющей деятельность в сферео схожей со сферой деятельности Учреждения.

3. Замеrцаете Вы или Ваши родственники1 должности в органах государственной
власти Московской области и (или) органах местного самоуправления муниципЕ}льньIх
образований Московской области (при положительном ответе укЕвать орган и должность).

4. Работают ли в Учреждении Ваши родственники1 (при положительном ответе
укшать степень родства, Ф.И.О., должность)

5. Выполняется ли Вами инiu{ оплачиваемzuI деятельность в сторонних организациях в
сфере, схожей со сферой деятельности Учреждения.

6. участвов€tли ли Вы от лица Учреждения в сделке, в которой Вы имели личную
(финансовую) заинтересованность.

Если на какой-либо из вопросов Вы ответили .,Даrr, то сообщали ли Вы об этом в
пиСьменноЙ форме директору Учреждения либо должностным лицам Учреждения,
ответственным за профилактику коррупционных и иньIх правонарушений.

ПРи ответе ,.Дао на любой из указанных выше вопросов - детчlJIьно изложить
подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Настоящим подтверждаю, что укirзанные выше вопросы мне понятны, данные мною
ответы и пояснительнtш информация являются исчерпывающими и достоверными.

(подпись работника) (Фамилия, инициалы)

l Супруг(а), родители, дети (в том числе приемные), родные братья и сестры.



.Щекларацию принял

(подпись работника)

Решение по декларации:

.Щиректор
(полпись)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициапы)

Конфликт интересов не обнаружен

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию,
которiш, по мнению декларировавшего его работника,
создает или может создать конфликт интересов с
интересами организации
Рекомендуется изменить трудовые функции работника
(указать, какие), в том числе путем перевода его на иную
должность

Рекомендуется временно отстранить работника от
должности, KoTopuU{ приводит к возникновению конфликта
интересов между его трудовыми функциями и личными
интересами.
Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении
работника по инициативе работодателя за дисциплинарные
проступки в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации
Рекомендуется передать декларацию руководителю
Учреждения для рассмотрения вопроса о принятии мер по

урегулированию конфликтов интересов в связи с тем, что
(указать причины)



Приложение 2
к Антикоррупционным стандартам

пЕрЕчЕнь
трудовых функций, включаемых в должностную инструкцию лица, ответственного за

профилактику коррупционньIх и иных правонарушений в

Госуларственном кЕlзенном учреждении социального обслуживания
Московской области кКлинский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних <Согласие>>

1. Обеспечивает взаимодействие Учрежления с правоохранительными органами по
вопросам реfu,Iизации мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
вьuIвление субъектов коррупционных правонарушений в Учреждении.

2. Разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, направленные на
обеспечение добросовестной работы Учреждения.

З. Оказывает работникам Учреждения консультативную помощь по вопросам,
связанным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции.

4, Обеспечивает реализацию работниками Учреждения обязанности уведомлять
руководителя Учреждения, органы прокуратуры Российской Федерации,
правоохранительные, следственные органы обо всех случzшх обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционньtх правонарушений.

5. Осуществляет правовой мониторинг законодательства российской Федерации,
законодательства Московской области в сфере противодействия коррупции с целью
актуализации локttльньIх актов Учреждения.

6. Осуществляет мониторинг эффективности мер по профилактике коррупционных и
иньIх правонарушений.

1. Организует мероприятия, направленные на предотвращение и урегулирование
конфликта интересов в Учреждении.

8. Осуществляет в Учреждении антикоррупционную пропаганду и просвеIцение.
9. Разрабатывает меры по снижению коррупционных рисков в Учреждении.
10. Вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере профилактики

коррупционных и иньD( правонарушений в Учрежлении, а также участвует в подготовке
проектов локilльных нормативных актов Учреждения по вопросrlм, относящимся к его
компетенции.

11. Осуществляет учет уведомлений о факте обращения в целях склонения

работников Учреждения к совершению коррупционньIх правонарушений, незамедлительно
информирует об этом директора Учреждения.

|2. Незамедлительно информирует директора Учреждения о ставшей известной
информации о случаr{х совершения коррупционньIх правонарушений работниками
Учреждения, контрагентами Учрежления или иными лицz}ми.

13. Сообrцает директору Учреждения о возможности возникновения либо возникшего

у работника Учреждения конфликта интересов.
14. Обеспечивает подготовку документов и материалов для директора учреждения по

вопросам привлечения работников Учреждения к ответственности в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.



Приложение 3

к Антикоррупционным стандартам

!иректору
ГКУСО МО <Клинский СРЦ <<Согласие>>

(Ф.и.о.)
от

(Ф.И.О. работника, должность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обрацения в целях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что

(описание обстоятельств, при которых стtlло известно о случаях обращения к работнику в связи с

исполнением им трудовых функций каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных

правонарушений)

(дата, место, время)

2.

1

(полробные сведения о коррупционных правонарушениях,

работник по просьбе обратившихся лич)
которые должен был бы совершить

a
_J.

(все известные сведениJI о физическом лице, склонrlющем к коррупционному правонарушению,

юридическОм лице, в интересаХ которогО работникУ предпагается совершить коррупционное правонарушение)

4
(способ и обстоятельства скJIонениrl

отк€ве (согласии) работника принять предложе
к коррупциОнномУ правонаруШению, а также информачия об

ние лица о совершении коррупционного правонарушения)

(полпись работника)

(дата)

(Фамилия, иничиалы)



Приложение 2
Утверждено
прикirзом директора
Ns_а./_от а?. аr./47

ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвраIцении и урегулировании конфликта интересов

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок действий по предотвраIцеI{ию и
Урегулированию конфликта интересов, возникающего у работников Государственного
казенного )чреждения социаJIьного обсrryживания Московской области <Клlлнский
социЕlльно-реабилитационныЙ центр для несовершеннолетних <<Согласие> (далее
Учреждение) в ходе исполнения ими трудовых функций.

2. Настоящее Положение распространяется на заместителя руководителя, главного
бр<галтера, работников контрактной службы, а также на работников учреждения, должности
которых вкJIючены в IIеречень должностей в учреждении, исrrолнение обязанностей по
которым связано с коррупционными рисками.

3. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений возлагается на должностньIх лиц Учреждения,
ответственных за профилактику коррупционных и иньIх правонарушений.

II. Принципы урегулирования конфликтов интересов.

4. Урегулирование конфликта интересов в Учреждении осуществляется на основании
след},ющих принципов:

- обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте
интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения конфликта интересов;

- индивидуarльное рассмотрение каждого случчш конфликта интересов и его
урегулирование;

- конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его

урегулирование;
- соблюдение баланса интересов Учреждения и его работников IIри урегулировании

конфликта интересов;
- защита работника Учреждения от возможных неблагоприятньIх последствий в связи

с сообщением о конфликте интересов, который своевременно раскрыт работником и

урегулирован (предотвращен) Учреждением.

III. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также о возможном возникновении
конфликта интересов.

5. В случае возникновения или возможного возникновения у работника Учреждения
личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, KoTopEuI приводит или
может привести к конфликту интересов, а также, если ему стzlло известно о совершеЕии
коррупционного правонарушения в Учреждения, работник Учреждения подает на имя
директора уведомление (Приложение 1 к настоящему Положению).

6. Принятие, рассмотрение поступившего уведомления осуществляется по поручению
директора Учрежления должностным лицом Учреждения, ответственным за профилактику
коррупционных и иньгх правонарушений.

7. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и объективное
изr{ение изложенньIх в уведомлении обстоятельств.



8. По результатам рассмотрения должностным лицом Учрежления, ответственным за
профилактику коррупционньtх и иньIх правонарушений, подготавливается мотивированное
заключение.

9. В мотивированном заключении отражаются выводы по результатам рассмотрения
уведомления.

l0. Мотивированное зtlкJIючение и другие материаJIы в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведомления докладываются директору Учреждения.

11. Выводы по результатам рассмотрения уведомления носят рекомендательный
характер.

|2. Окончательное решение о способе предотвращения или урегулирования
конфликта интересов принимает директор Учреждения.

13. В случае возникновения конфликта интересов (в том числе при поступлении
Уведомления о возникновении конфликта интересов) Учреждение не позднее 3 рабочих дней
со дня вьuIвления уведомляет об этом центральный исполнительный орган государственной
ВЛаСТи МосковскоЙ области, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждения и орган Московской области по профилактике коррупционных и иньIх
правонарушений.

IV. Меры по предупреждению или урегулированию конфликта интересов.

14. ffля гrредотвращения или урегулирования конфликта интересов принимaются
следующие меры:

ОГРаНИЧеНИе дОступа работника к информации, KoTopall прямо или косвенно имеет
отношение к его личным (частным) интересам;

ОТСТранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе
принятия решений по вопросам, которые прямо или косвенно имеют отношение к его
личным (частным) интересalN{ ;

пересмотр и изменение трудовых функций работника;
временное отстранение работника от должности;
ПеРеВОД работника на должность, предусматривающую выполнение функций, не

связанных с конфликтом интересов;
ОТКЕВ Работника от выгоды, явившеЙся причиноЙ возникновения конфликта

интересов;

УВОЛЬНение работника по инициативе работолателя в порядке, установленном
ТРУДОВЫМ законодательством и иными нормативными правовыми акт€lI\{и, содержащими
нормы трудового права.

15. УЧРеждение в зависимости от конкретного случtш применяет иные способы
предотвраIцения или урегулирования конфликта интересов, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.



Приложение 1

к Положению о предотвращении и
урегулировании конфликта
интересов

Щиректору
ГКУСО МО <Клинский СРЩ <<Согласие>>

(Ф.и.о.)
от

(Ф.и.о. работника, должность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о ВоЗникновении личной заинтересованности при исrrолнении трудовых функций, KoTopEuI

приводит или может привести к конфликту интересов

СООбщаю о возникновении личной зtмнтересовitнности при исполЕении трудовых
функций, KoTopEuI приводит или может привести к конфликry интересов (нужное
подчеркнуть).

Обстоятельства являющиеся основанием возникновения личной зtмнтересованности:

Труловые функции, на надлежащее исполнение которых влияет или может повлиять
личIIая зilинтересованность :

Предлагаемые меры по предотвратr{ению или урегулированию конфликта интересов
(заполняется при н€lJIиtIии у работника предложений по предотвраrr{ению или
урегулировaнию конфликта интересов) :

(подпись) (фамилия, инициа.ltы)

г20



Приложение 3

к прикzву Np 6? от ?la|, larl

<Утверждаю>
гкусо мо
<<Согласие>

и.м.Березина

(контрактного
в

Московской

пЕрЕчЕнь
лиц, занимающих должности руководителя, заN{естителя руководителя, главного бlхгалтера, работников

управляющего ,), а также иных работников, осуществляющих исполнение обязанностей, связанньD(

Госуларственном казенном учреждении социального обслуживания Московской области

центр для несовершеннолетних <<Согласие)), находящемся в ведомственном подчинении Министерства
области

Jrlb

п/п
ФИО (если меняли

фамилию, имя или
отчество, то

укажите их, а также
когда, где и по
какой причине

изменяли)

.Щолжность Щата и место
рождения

Место
жительства/регистрачии

инн снилс Паспорт (номер,
серия, когда и

кем вьtдан)

1 Березина Ирина
михайловна
(фамилия
Трехденова
изменена на
Березину
28.08.1998
КЛИНСКИМ ЗАГС
Московской обл.,
свидетельство о

регистрации брака
I-ИК Nq 499З61

директор l0.11.1977,
д. Синьково

Щмитривского
р-на

Московской
обл.

Московская обл., г.

Клин, ул. Менделеева,
д. lб, кв.13

502005 1 839l 9 043-878-
966-1 l

4б0l 6459з1,
выдан

25.05.2001
Клинским УВ.Щ

московской обл.

2 Шарнина Ольга
Александровна
(фамилия
Кондратьева

заместитель
директора по

административно-
хозяйственной

11.03.1976,
гор. Клин

Московской
обл.

Московская обл., г.

Клин, ул. Калинино, д.
3, KB.l30 / Московская

обл., г. Клин, ул.

502000060977 о49-|52-
720-58

4691 |ззз65,
выдан

03.0б.1998
Клинским УВ.Щ

jcч-



изменена на
Шарнину
11.10.1997
КЛИНСКИМ ЗАГС
Московской обл.,
свидетельство о

регистрации брака
I-ик J& 427|28)

работе и
безопасности

Белинского, д. 6, кв.74 московской обл

J малиновская ольга
Анатольевна
(фамилия Шапкина
изменена на
Чаганову
04.08.2001 отделом
ЗАГСа г. Клина,
свидетельство о

регистрации брака
I-ИК Ns бЗ74|4;
фамилия Чаганова
изменена на
Малиновск}то
l4.05.20l1 отделом
ЗАГСа г. Клина,
свидетельство о

регистрации брака
ш-ик }lb 546395)

главный бlхгалтер 02.09.1978
гор. Ногинск
Московской

обл.

Московская обл.,
г. Клин -9, д.l1, кв.25

502003209230 033-05з-
|71-05

461^| 2154,78,
выдан

08.05.2011 тп
J\ъ2 оуФмс

России по
московской обл.

по Клинскому
муниципальному

р-ну

4 Зотов Евгений
Алексеевич
(фамилию не
менял)

юрисконсульт 31.12.199l
гор. Клин

Московской
обл.

Московская обл.о г.
Клин, ул. К.Маркса,

д.37, кв. б0

502о094з7025 \,7з-421-
001-48

461 1 75688з,
вьцан

30.03.2012
ОУФМС РОССИИ
по Московской

обл. по
Клинскому

муниципальному

р-ну


