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Об утверждении «Положения об антикоррупционной политики» и назначении 
ответственных лиц.

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», проведения своевременной и качественной работы

1. Назначить ответственными лицами за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений заместителя директора Горностаеву Г.А., юриста 
Новосёлову Н.А., возложив на них следующие обязанности:
а) . Обеспечения сотрудниками учреждения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии. 
Коррупции»;
б) . Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов в учреждении;
в) . Оказание сотрудникам учреждения консультативной помощи по вопросам, связанным 
с применением на практике требований к служебному поведению;
г) . Обеспечение реализации сотрудниками Учреждения обязанности уведомлять 
работодателя, органы прокуратуры обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
д) . Организация правового просвещения сотрудников учреждения;
е) . Обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязанностях имущественного характера, представляемых руководителем учреждения;
ж) . Подготовка, в рамках своей компетенции, проектов локальных правовых актов о 
противодействию коррупции;
з) . Взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции.
2. Ответственным лицам разработать и утвердить Положение об антикоррупционной 
политике согласно приложению.
3. В связи с производственной необходимостью, обеспечением правильного 
взаимодействия и во избежание конфликта интересов, установить следующее прямое 
подчинение:
3.1. Директору: заместитель директора, главный бухгалтер и бухгалтерия, заведующий 
хозяйством, заведующий производством.
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3.2. Заместителю директора: заведующий стационарного отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, заведующие отделений социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующий отделение психолого - 
педагогической помощи семье и детям, заведующий организационно- методического и 
консультативного отделения, заведующая отделения срочного социального обслуживания.

4. Назначить антикоррупционную рабочую группу по противодействию коррупции в 
составе:

Председатель рабочей группы зам. директора Горностаева Г.А. 
члены рабочей группы:

юрист - Новосёлова Н.А 
главный бухгалтер - Минава Т.В. 
заведующая ОССО -  Осипова Л.В. 
председатель профком -  Лобойко С.В.

5. Заместителю директора, юристу до 18.08.2015г. разработать План антикоррупционных 
мероприятий ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ СЗ КБР на 
2015-2018 годы.
6. В целях организации принятия и обработке информации о фактах коррупционного 
поведения работников ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ и 
СЗ КБР» установить «Телефон доверия» для обращений граждан - телефонный номер 
88663150130.
7. Довести настоящий приказ до све, 
муниципальном районе» МТЗ и СЗ
8. Контроль за исполнением наст<

Ш1в Прохладненском муниципальнсМД?

соналу ГКУ «КЦСОН в Прохладненском

ляю за собой.

Директор ГКУ «КЦСОН 
в Прохладненском му: 
районе» МТЗСЗ КБР

С приказом ознакомлен (а/ы) 
Заместитель директора 
Юрист
Главный бухгалтер 
Заведующая ОСО 
Председатель профкома

Слюнько Н.И.

Горностаева Г.А. 
Новосёлова Н.А. 
Минава Т.В. 
Осипова Л.В. 
Лобойко С.В.


