
Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы «Северо-Донецкая» 

(ФГБУ ГС АС «Северо-Донецкая) 
ПРИКАЗ №2 

«09» января 2023г. г.Миллерово 
Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства на станции. 

О соблюдении запрета на получение подарков 
В целях обеспечения соблюдения действующего законодательства, а 

так же в рамках осуществления антикоррупционного просвещения. В 
соответствии с пунктом 3 Правительства РФ от 16 августа 2018 №1697-р и 
распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018г. №2258-р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изменить состав комиссии по внутреннему контролю за соблюдением 
деятельности ФГБУ ГСАС «Северо-Донецкая» по антимонопольному 
комплаенсу. 
2. Ответственной за организацию работы гю противодействию коррупции 
Антоновой О.С. подготовить Памятку о необходимости соблюдения запрета 
на дарение и получение подарков сотрудниками станции (далее Памятка); 
3. Ознакомить с Памяткой в срок до 13.01.2023г.под роспись следующих 
сотрудников: 
Попову О.А. - главного бухгалтера 
Цесаренко А.К. - главного экономиста 
Семушину Л.Н. - начальника испытательной лаборатории 
Куканчик С.В. - начальника отдела комплексного мониторинга плодородия 

почв; земель сельхоз назначения и применения средств 
химизации 

Гепалова А.В. - начальника производственно-технического отдела 
Онипко В.Г. - юрисконсульта 
Фролову Е.Ю.- заведующую лабораторией органолептических, физико-

химических показателей, токсичных элементов, пищевой 
продукции, продовольственного сырья, кормов, почв, 
удобрений 

Бобровскую О.В. - заведующую лабораторией химико-токсикологических и 
радиологических исследований 

Антонову О.С. - специалиста по управлению персоналом 
Дерягину В.Н. - заведующую складом 
4. Ответственной за организацию работы по противодействию коррупции 
Антоновой О.С. провести активную разъяснительную работу среди 
сотрудников станции посредствам личного общения, путем размещения 
Памятки на информационных стендах станции. 
5. Разместить в срок до 13.01.2023г. Памятку на официальном сайте 
станции. 
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 



Приложение №1 

К приказу №2 от 09.01.2023г. 

Состав комиссии по антимонопольному комплаенсу 

Председатель: 

Скляров Николай Федорович - Директор 

Члены комиссии: 

Попова Ольга Александровна - главный бухгалтер - заместитель председателя 

Цесаренко А.К. - главный экономист 

Антонова Ольга Сергеевна - специалист по управлению персоналом - секретарь 

комиссии 

Онипко Виктор Григорьевич - юрисконсульт 

Гепалов Алексей Владимирович - начальник производственно-технического 

отдела 


