
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ «КЛЕТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
 
 

П Р И К А З 

 24 октября 2018г.  №   70 

ст. Клетская 
не заполняется 

 

О назначении ответственного за  работу  по профилактике коррупционных и  

иных правонарушений и об утверждении документации, регламентирующей противодей-

ствие коррупции в ГКУ СО « Клетский ЦСОН» 

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», а также в целях реализации мер по профилактике коррупционных нарушений в 

учреждении  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Попикову Наталью Анатольевну юрисконсульта службы срочного 

социального обслуживания.  

2. Назначить Попикову Наталью Анатольевну юрисконсульта службы срочного 

социального обслуживания ответственной за прием, регистрацию и учет уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения работников ГКУ СО «Клетский ЦСОН»  к совершению 

коррупционных правонарушений, за организацию работы по рассмотрению обращений по 

вопросам противодействия коррупции, поступающих по телефону доверия. На время 

отсутствия Попиковой Н.А. (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) 

ответственным назначить юрисконсульта Кормилину Ирину Валентиновну. 

3. Утвердить: 

-  Антикоррупционную политику ГКУ СО «Клетский ЦСОН»  (приложение 1); 

- Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников ГКУ СО 

«Клетский ЦСОН»  к совершению коррупционных правонарушений (приложение 2); 

-  Положение о конфликте интересов  в ГКУ СО «Клетский ЦСОН»  (приложение 3); 

- Положение о комиссии по соблюдению требований к профессионально-этическому 

поведению работников и урегулированию интересов в ГКУ СО «Клетский ЦСОН»  

(приложение 4); 

 



- Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУ СО «Клетский ЦСОН»  

(приложение 5); 

-  Положение о порядке приема , регистрации и учета обращений граждан, поступающих  на 

телефон доверия ГКУ СО «Клетский ЦСОН»  (приложение 6); 

4. Создать  комиссию по соблюдению требований к профессионально-этическому поведению 

работников и урегулированию конфликта интересов в ГКУ СО «Клетский ЦСОН»  в составе: 

Председатель комиссии - заведующая отделением социального обслуживания населения на 

дому – Жорова А.Н. 

Заместитель председателя комиссии  - юрисконсульт Кормилина И.В. 

Секретарь комиссии - юрисконсульт  Попикова Н.А. 

Члены комиссии  - специалист по персоналу Тяпкина О.А. 

                               - директор  ГКУ «ЦСЗН по Клетскому  району» Чугунов А.Н.     

5. Определить номер «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в ГКУ 

СО «Клетский ЦСОН»  8 (84466) 4-16-68. 

6. Приказы от 13.07.2015г. № 23, от 16.05.2016г. № 25 «О мерах по предупреждению 

коррупционной преступности в  ГКУ СО «Клетский ЦСОнД», от 16.05.2016 №27 «О 

назначении ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных  

правонарушений», от 16.05.2016г. №28, от 30.09.2016г. №79 «Об утверждении порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника ГКУ СО 

«Клетский ЦСОнД» к совершению коррупционных правонарушений»  считать утратившими 

силу. 

7. Специалисту по персоналу  Тяпкиной О.А. ознакомить работников Учреждения с 

настоящим приказом, при приеме граждан на работу в ГКУ СО «Клетский ЦСОН» 

обеспечить их ознакомление с настоящим приказом. 

8.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                                                      

 

 Директор                                                                                                               Ю.А. Дементьева 


