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пРикАз

Ф создании 1{омиссии по противодействию коррупции

Бо исполнение статьи 13'3 Федерального закона от 25'12'2008 м 273 Фз

кФ противодействии коррупции>>' |1олох<ения об антикоррупционной политике в [Ф!

!Ф <1_{ентр помощи детям)утверх(денного приказом от 31'08'15 года ш901-06/64' в целях

организации работьт по предупреждени1о коррупции в государственном образовательном

учрех{дении ,{рославской области для детей, нух(да}ощихся в психолого-г[едагогической

и медико-социальной помощи к1_{ентр помоци детям) пРикАзь|БА}Ф:

1' €оздать комиоси}о по противодействито коррупции и утвердить ее состав

(|[риложение }хгэ1).

2. }тверлить план работьт комиосии по противодействито коррупции на

уиебньтй год (|1рило>кение 3\э2)'

3. 1(онтроль за исполнением приказа оставля}о за собой'

2015-2016

@А* 1 .А. 1'1ванова
Аире Ф
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утввРждАю
|1риложение ]хгэ 1

01-06|-06)д0- рт 31.08.2015 года

@';'{* 1.А. 14вановар_
)

€остав комиссии по противодействи;о коррупции

2015 г.

\4 |1редоедатель комисоии: Репин {рослав

3ам. [[редседателя комиссии: Русанова

€екретарь комиссии: 9ебан Александр
вопросам.

Балериевич * заместитель директора.

)7илия €ергеевна - заместитель директора.

Борисовин * главньтй специ€!'1ист по правовь1м
1

3

1

ч
1

,

]

}

9леньт комиссии:
отдела;
йанусевич Анна

Резниченко Р1ихаил }0рьевин - руководитель медико-социального

Бвгеньевна - специш1ист отдела кадров.
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утввРждА|о
|1риложение.]ф 2

1 -0!1-}0, рт 3 1 .08.20 1 5 года
г'!|г,//{о< 1.А. }}4ванова

) 2015 г.

|!лан работьт комиссии по противодействию коррупции на 2015-2016 уяебньлй год.
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п/п
[!!ероприятия €роки проведения @тветственнь:й

! \4ониторинг изменений действугощего
законодательства в областр
противодействия коррупции

в течение года [лавньтй опециалист по
правовь1м вопросам

2 3кспертиза действутощих локсшьнь!х
нормативнь1х актов гоу яо <1_{ентр

помощи детям) на н'|]тичие

коррупционной составляющей

в течение года [лавньтй специа'[ист по

правовь]м вопросам

3 Разработка и координаци'1 меропр иятий
по предупре)кдени}о коррупции в

организации

в течение года |1редседатель комиссии

4 Анализ заявлений, обращений гра)кдан на
предмет наличия в них информации о

фактах коррупции

|!о мере поступления [{редседатель комиосии

5 Бедение ){{урнала учета регистраций
заявлений о коррупционном
правонару1пении

по мере поотупления
>калоб

[лавньлй специ'шист !1о

правовь|м вопросам

6 |1роведение оовещаний по

противодействию коррупции
по мере

необходимости' но
не ре)!(е одного раза

в кварта.'!

[1редседатель комиссии

7 |,1зунение передового опь{та деятельност!
образовательнь;х организаций РФ п(

противодействи!о коррупции у

подготовка предло>кений пс

совершенствованию этой деятельности !

гоу яо к{ентр помощи детям)

в течение года |-лавнь:й специалист по

правовь!м вопросам

8 Фрганизация проведения анкетировани'

родителей обунагощихся в |-||коле пс

1 раз в год [1редседатель комиссии
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вопросам противодействия коррупции.

9 |1одготовка и расомотрение предло)[{ении

по внесени}о в договора изменений,

направленнь{х на устранение условий,
порожда}ощих рис|( возникновения

коррупционнь|х правонарушений

Февраль 2016 [-лавньтй специалиот по

правовь{м вопросам

10 Анализ деятельности сотрудни[(ов, на

которь{х возло)|(ень| обязанности по

профилактике коррупционнь|х

правонарушений

йай 2016 |1редседатель комиоси и

\\ обБйй". практики расомотрения >т<алоб

и обрашений грсшца1{' каса}ощихся

действий педагогических работников,

связаннь1х с коррупцией, и принятие мер

по повь1шени}о результативности и

эффективности работьп с указаннь|ми
обращениями.

Август 2016 [1редседатель комиосии

12 Фрганизашия содействия

правоохранительнь1м органам в

проведении проверок информашии по

коррупционнь1м правонарушениям в в

гоу яо к1{,ентр помоци детям)

поотоянно |1редседатель комиосии

1з б.р.д.'."ие размера доплат и надбавок

сотрудникам за работу, не входящу}о в

круг основньтх обязанностей;

по мере

необходимости

[1редседатель комиссии

_,я -


