
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикам 
лэжьыгъэмкЬ, ц1ыхухэр социальнэу 

хъумэнымкЬ и министерства 
«Прохладна муниципальнэ куейм 

ц1ыхухэм социальна 1уэхутхъэбзэхэр 
щыхуащГэ комплекс центр»

Къабарты-Малкъар Республиканы 
иш бла жалчытыу 

къоруулау министерствосу 
«Прохладна муниципальный районуну 

адамланы социальный жумушларын 
жалчытыучу комплекси ара» кьэрал казна 

учреждениясы

Государственное казенное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Прохладиенском 

м у н и ц и н а л ь и о м р а й о и е »
Министерства труда и социальной зашиты 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 98-Г1

от 12.10.2020 г. ст. Солдатская

О назначении ответственных лиц за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными лицами за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений заместителя директора Нечаеву О.В., 
юрисконсульта 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 противодействии коррупции;
з). Взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции.

2. В связи с производственной необходимостью, обеспечением правильного 
взаимодействия и во избежание конфликта интересов, установить следующее прямое 
подчинение:

2.1.Директору: заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, 
заведующий производством.



/
2.2. Заместителю директора: заведующий стационарного отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, заведующие отделений социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующий отделением психоло- 
педагогической помощи семье и детям, заведующий организационно-методического
и консультативного отделения, заведующий отделением срочного социального
обслуживания.

3. Назначить антикоррупционную рабочую группу:
Председатель рабочей группы: заместитель директора О.В.Нечаева
Члены рабочей группы:

юрисконсульт Новосёлова Н.А 
главный бухгалтер Минава Т.В. 
заведующая ОПППС и Д Пекарь А.В. 
председатель профкома Лобойко С.В.
и нс кадрам Л.Р.Усачева

4. Контроль за исполнением н а с т о я ю  за собой.

Директор ПСУ «КЦСОН „  У /  Слюнько Н.И.
в Прохладненском муниципальн(|®г|2| 
районе» МТ и СЗ КБР
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