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сотрудFlиl(ами уLIрежден14,t,
З. Назначить: _

- oTBeTcTBeI-IHЬTM :]а реализацию aHTl-{Kopp)/llt_ll{oH}-rOr,l полLlтикI] Арбатсrtого Николая

Длеttсееви.tа директора учре)liден14я:
- отI]етствеI]ньlми за выполненt,lе i\4ерогtlэtляr,ий по tlред)/преждению и протtlводейс,гвию

коррупции: ,

,Jo исполltенl4е протокола l(оллегии Минис-геl]ства социального развития опеки и

попеLlительс1ва Иркутской области . р)/ltоl]одс,гву,lсь Федеральныý{ законом от 25 декабря

2008 года 27з-ФЗ ко противодействлtи 1(оррупции)), а TaK)I(e в це,пях повышения

эффеrtтивности мер пО протI-{водействl.tю коррупцI-,Iи, в том числе для принятия

дополнительных мер в части исt(люLIения зJlоуllотl]ебления должностными полномоLlиями

aorpi,on"r,u*" областного гос)lдарствеl]ного бюдrтсетного учре)Iцения социаJIьного

обслуживания <Комплесный цегiтр .оu"ur,",,ого обслуlкиванI{я населения г"Киренска и

Киllенсltого района>>
l [pttKa:lbl Bittcl:

l. Утвеlэдt,lть:

- днтиttорруllциоlItlуlо политrrку ОГБУСО кItЦСОН г,Киренска и Киренского

раliоrта>, прaдarоопоIощую собой коN4гIлекс взаимосв,tзанных llринцигIов, процедур и

пrеропlэиятиЙ,наПраВЛенНыхНапро(lилактиttУИПресеченИекоррУПциоНнЬж
правонарУrпениЙ в деятельНости учре)ItдеlIиЯ согласно прI4лоIiению Nч 1;

-Полоrttеl.tt,tеотtонфЛ14кТеинТересоВсоГЛас].lоПрL{ЛожеНИrоNq2.
-Гlлан]VlероПрияТиliпоПроТиВоДействlлrокорl]уПцИиПриЛо)i(еНиеNqз
- I lолоrltегttле о норNlа,гивllо лравовь]х актах, )i стаIlавливаIощих меры

ответственности за coBepLtIeHиe коррупцлlоliньlх правонарушений приложение Nc 4

2, Днтиrtоррl/пционная поJlt4l,иI(а у1,1ре}l(деl]ия. Полоlкение о ttон(lликте иlJтересов

и 14L]I)le доltllрl.пrо1 учре)ltдеlлI4rl. регулир)/}ощ1,1е вопросы предупреждения и

противодействия коррупции, явлrIIотся обязательнып,tи для выполнения всеми



\=

у

-иванова длtексея Васильевича - заN,Iестителя директора по административно-

хозяйственгrой работе;
- Тетерину Марину BL,iKTopoBH)/ - Главного бухгалтера;

- Кузrlецову Н В - заведующуlо отделеtlиеN,l;

- Савкив с.н. - заведующ)цо отделенисN,I;

-Короткову Н И - заведуюU{)/Iо отде,]lе}lие\4;

- Большакову A.l3. - специалиста по кадрам,

Установить персональг{у}о oTBeTcTBei{HocTb работпиков, указаFII{ых в пункте З настоящего

приказа, за состо,lние антикорр)iпционной работы в частl4 обесгtеченlая:

з.1. Гlолное и cBoeBpeN4eнI]oe приI]ят1,1е I\{eP и проведение мероприяТий пО

гl ]]от t,I воде il ств l,tto ко pp)/ll ци !i в \/ LI ре)ltл ен }4 1,1 ;

З.2, ознакомлегtиr1 работt-ttлкоВ )/Чl)е)кдеlll4,1 с правовы\,1и актаN{и в сфере

противодействия корр)/пции и проведен,п" р".1,порtlой работы по разъяснению требований

антиl(оррупционного заI(онодательства в учрепiдении;

З.З. ВыполI-1е}I1.1я плана п4ероI]риятий ло ttро(lилактике коррупционных нарушении,

4, Определить следующие обu{l{е обязаtlгtости работгtиI(ов учреждения в связи с

ll ред)/пре)l{де н и е\4 11 проти водей стви eb,t I(o рр)/п цil и :

4.1. Воздер)I(иваться от соl]ершения 11 (или) )1,1аст}Iя в соI]ершегtии корруllционных

Ilравон2ll]ушеt+llй В ЛI.1l1l1])Iх инl,е]]есах и (или) в rIIITеpecax 1,Iли от иN{ени уLIреждеLIия;

4.2. Воздерживаться о1, гIоведеl{ия. l(oTopoe \,IO}l(eT быть истолковано

оl(рУ)каIоЩИМИКаItГоТоВFlосТЬсоВерIхаТЬиЛлlУЧасТВоВаГЬВсоВерШенИикоррУПЦионныХ
пр,,Ьопuрушеtlиi.т в лL{l]ных интересzlх rr (rлли) в lIIITel]ecax или от и]чIеFlи организации;

4.3. Ilезамедлительно информировать .п11 ц, отвеl,ствеtlных за выполЕение

п,lероприrlтий по предупре}l(дениlо и tlро],},lводейс,гв1,1ю корруllцt,lи:

о стаtsu]ей lазвестной работпиtс1, tлtrtрормации о случаях совершения

коррупLIионньlх llpaBoHapyl_t_teHttti ДРУГИlvl11 работгтl-tка]\4и или t4гIblN4I,1 лиr]ами;

- О СЛlrq2l1х сltлоненIlя работника lt соверtuеltиIо коррупLlиоFlных правонарупrений;

о возможI]остI4 возI]икновеFIия конфликта либО возI]икшеМ У работника

конфлиttте интересов
5. завед)iюЩи\4 отделеFIиями, сllециа_писту l1o кадрап4,

года довести до сведе}Iия работн иItоВ уLIре)кдения под

антиI(о}]р)/гlцион 1-1yIo 11олитик)/.

6.КогtтрольЗаllсПоJlllеLtИеN4llрИКаtзаосТаВIt'ttозасобой

20l5 г
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