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- Полоя<ен ия об антrlкоррупциоtt ной

политике ооо <МИяки- комN4уна-тьтлыti
сервис)), утвержденного flриказоr,r u.t 0 i

январЯ 2019 года ЛЪ 05а лля обrцего лOст}/tIа i(
ним рабогников CIOO ,,Mit>Itit,

коммунальныi1 cepBI,Ic)

0I.0з20l9 lЪ
Хасанова l{. Р.

Размещени. 
"u "аЙrе 

Обо *Vьi;
коммунальныli сервисli :

-настоящего плаI ia реаJlизациj t

антикоррупционных меро гrрият ий ;цlt ;, о бщеr.о
доступа к немУ работнttttов ооо к}ч,iияttи-

коммуЕальный се

XacalтoBa /{. Р.

0I.0З.2019 
- Б)"r-rrq.l

Изучение рuзrеrцеопых на серверс ООО
_ <Мияки- коммунальi-rый серr]ис):

- ФедералЬного закоНа cl.r,25 лекабря 2008
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