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П Р И К А З 
 

О назначении ответственного лица за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в ГБУ РС (Я)  

 «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)»  
и создании комиссии по противодействию коррупции 

(антикоррупционной экспертизе)  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом РС (Я) от 19.02.2009 №668-З №227-
IV «О противодействии коррупции в РС (Я)», иных нормативно-правовых 
актов РФ и РС (Я), в целях организации эффективной работы и обеспечения 
координации работ по предупреждению и противодействию коррупции, 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить Трофимова Александра Егоровича – первого заместителя 
начальника Учреждения ответственным лицом за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)». 

2. Создать комиссию по противодействию коррупции 
(антикоррупционной экспертизе) в следующем составе: 
          Председатель комиссии: 
          Трофимов Александр Егорович – первый заместитель начальника ГБУ 
РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)»; 
 Члены комиссии: 
 Павлова Альбина Васильевна – специалист по связям с 
общественностью ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 
РС (Я)»; 
 Павлов Александр Федорович – юрисконсульт организационно-
правового отдела ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС 
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(Я)»; 
 Сайфулина Екатерина Владимировна – специалист отдела кадров ГБУ 
РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)».     

3. Признать утратившим силу Приказ ГБУ РС (Я) «Государственная 
противопожарная служба РС (Я)» от 27.12.2018 №751 «О назначении 
ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 
РС (Я)»; 

4.  Признать утратившим силу Приказ  ГБУ РС (Я) «Государственная 
противопожарная служба РС (Я)» от 26.07.2019 №437 «О внесении 
изменений в приказ ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» от 27.12.2018 №751 «О 
назначении ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 
РС (Я)»; 

5. Приказ довести до лиц в части их касающейся.                                                  
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
  Начальник  Р.З. Босиков 
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