
Областное государственное казённое учрея(дение социального обслуживания
<Сочиа:Iьно-рсабил иl-ационный центр дляl несовсршеннолетних <<Рябинка>>

в с. Труслейка>>

приItАз

,rj2 ,, /х. 202l Nр Zr'l

с. Труслейка

о t{азначсlлии отl}етственного за противодействие коррупции
в ОГКУСО СРЩН <Рябинка>

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. ЛЬ273-ФЗ (о
противодействии коррупции)>, Федеральным законом от 29.12.2012г. J\Ъ27з-ФЗ (об
образовании в Российсttой Федерации>, Законом Ульяновской области (о
противодействии коррупции в Ульяновской области> от 20.01 .2О1,2г. ЛЬ89-Зо,
Уставом огкусО CPI]H кРябинка)), в целях предупреждения и предотвращения
коррупционных пI]авоIlарушений на территории I {ен.гра,

IlI'И КАЗЫIJАlо:

1, Назна,tить ответственной с 01.01.2022 года за проtРилактику и противодействие
I(оррупциИ в оГКУСО CPIJH <Рябинка)) специалиста по кадрам !ергунову Д.В.

2, В рамках своих полномочий ответственный за профилактику и противодействие
коррупциLl проводит следующие мероприятия:

- Осуществляет мониторинг изменений действующего законодательства в области
проти водействия ltоррупци и ;

- Осуществляет организацию систематиLIеского контроля за выполнением
заI(он одательства о противодействии коррупции в ОГКУСО PI]H <Рябинкы;

- Ос1,Iцествляет разработку правовых актов и актуализацию действующих правовых
локальных документов по предупреждению и противодействию коррулции;

- Осуществляет контроль за действующими лоl(альными нормативными актами вогкусО срцН <Рябинка>, в соответствии с положениями действующего
законодательства РФ о противодействии коррупции на наличие коррупционной
составляющей;

- Участвует в совещаниях и.семинарах, проводимых Министерством семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области по
вопросаN,I реализации антикоррупционной политики;

- l]ыполн.яtет поручения вышестоящих государственных органов по предотвращению
проявлений коррупции и их выявлению:



- Осуществляет обобщение и анализ поступающей
осуществляющих борьбу с коррупцией, информации о
борьбе с коррупцией работниками Учрелtдения;

- Осуществляет анализ и использование опыта других учреждений по вопросам
предупреждения коррупции в учреждении;

- Осуществляет организацию и проведение в Международный день борьбы с
ttоррупцией N,lероприятIrй, направленнь]х на сРормирование нетерпимости в обществе к
коррупционному ловедению;

- Осуществляет подготовкУ и разNlещение на информационных стендах и
официальном сайте в сети Интернет нормативно-правовых актов и иных материаJIов о
ходе реализации антикоррупционной политики в оГКУСО CPI_{H <Рябинка)), в9дение
на офl.rциальном сайте учреждения странички <Противодействие коррупции);

- Осуществляет разработку памяток и методических рекомендаций по организации
антикоррупционной работы в Учреждении;

- Осуществляеr, форпlирование в I(олjIеI<тиве Учреждения обстаrtовки нетерпимости к
(taK'I,aM взяr'очН и чества. проявлеIlиЯ корыстныХ илIтересоВ в уrrlерб "nr"paau' работы;
- Информирует сотрудников Учреrкдения об изменениях антикоррупционного
законодательства;

- оказывает кон сул ьтативнуIо помощь работникам Учреrкдения по вопросам,
связаllнБlN,t с приме}lением на практике основных принципов и правил слулсебного
поведения;

- В случае выявления в ходе работы деяний коррупционной направленности со
стороны сотрудников Учре>ttдения проводит служебные проверки;

- Информирует правоохранI4тельные органы о случаях и фактах, свидетельствуIощих о
правонар) шениях коррупционной налравленнос ги;

от государственных органов,
нарушениях законодательства в

служебных проверок,
и принятых мерах.

- Ин(lормирует работников Учре>tсдения о резуJlьтатах
обстоятельствах совершения коррупционllых правонарушений

3. Контроль исполнеtIrIя приказа оставляю за собой.

lJиректор '111,*4 К.А. Горбунова


