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ПРИКАЗ
От «09» января 2019 года № 01 -06/3/2
О внесении изменений в приказ от 11.01.2016 № 01-06/45/1 «Об ответственных за организацию
антикоррупционной деятельности в ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района
Санкт - Петербурга «Доверие»»
В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-Ф3
«О противодействии коррупции» и организации работы по противодействию коррупции в ГБУ ДО
ЦППМСП Петродворцового района Санкт - Петербурга «Доверие».
ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить
ответственным
лицом,
наделенным
функциями
по
предупреждению
коррупционных правонарушений Орешечкину Ларису Федоровну заместителя директора по УВР:
1.1 Исходя из требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», ответственное лицо уведомляет в установленном порядке
представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
1.2 В письменной форме уведомлять директора о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
1.3 Соблюдать кодекс этики служебного поведения.
1.4 Соблюдать при исполнении функциональных обязанностей права, свободы и законные интересы
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, а также права и законные интересы Центра.
1.6 Совершенствовать правовое регулирование в сфере противодействия коррупции.
1.7 Проводить работу, направленную на просвещение и пропаганду среди работников Центра и
проведения семинаров, совещаний, круглых столов и т.д. по вопросам реализации
антикоррупционной политики.
1.8 Формировать антикоррупционное общественное мнение и нетерпимость к проявлениям
коррупции.
1.9 Осуществлять действенный контроль исполнения принятых решений.
1.10 Осуществлять размещение на официальном-сайте Центра информации по противодействию
коррупции.
1.11 .Осуществлять работу с обращениями граждан по направлению деятельности.
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Директор
Ознакомлена

