
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Ростовской  области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей,  «Таганрогский центр помощи детям  № 3» 
 

 
Приказ 

 
10.01.2022                                                                                                                      № 64 
 
Об организации работы по противодействию коррупции и 
о назначении ответственного лица 
за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС 
«О противодействии коррупции в Ростовской области» с целью координация 
деятельности работников учреждения по выявлению и пресечению фактов 
коррупции и её проявлений, устранению причин и условий, способствующих 
возникновению коррупции, обеспечение контроля за качеством и 
своевременностью решения вопросов, содержащихся в обращениях граждан, 
формирования в коллективе нетерпимого отношения к коррупционным 
действиям,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Попову И.А., директора  ГКУСО РО Таганрогского центра 
помощи детям № 3, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

2. Пролонгировать в полном объеме локальные акты по профилактике 
коррупционных правонарушений. 

3. Возложить на ответственного за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений следующие функции: 



3.1. Обеспечение соблюдения сотрудниками Центра  ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению); 
3.2. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на работе; 
3.3. Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и 
противодействию коррупции, Комиссии по трудовым спорам; 
3.4. Оказание работникам Центра  консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению 
и общих принципов служебного поведения работников;  
3.5.  Организация правового просвещения работников Центра; 
3.6.  Проведение служебных проверок; 
3.7.  Проверки соблюдения сотрудниками Центра  требований к служебному 
поведению; 
3.8.  Подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии 
коррупции; 
3.9.  Взаимодействие с правоохранительными органами. 
4.   Пролонгировать  должностные инструкции ответственного  лица. 
5. Создать Комиссию по противодействию коррупции (постоянно 
действующую) в составе: 
                 Председатель: директор Центра - Попова И. А. 
                 Члены комиссии:  
                  - медицинская сестра – Арапова Т.Ю.,  
                  - председатель Совета ТК, соц. педагог - Пискун Н.Б.  
                  - председатель Попечительского совета – Глоба В.С.  
                   - секретарь Комиссии, Литвинова А.И. 
6. Утвердить Отчет о выполнении  Плана мероприятий по противодействию 
коррупции за 2021 год.  
7.  Утвердить План взаимодействия по противодействию коррупции с ОП – 3 
УМВД РО РФ по г. Таганрогу. 
7. Заместителям директора  активизировать работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений сотрудниками  учреждения.  
8.  Обеспечить контроль за соблюдением законодательства в данном 
направлении деятельности. Незамедлительно сообщать руководителю о 
фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений 
9. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 



Директор  ГКУСО РО                                                                       
Таганрогского центра помощи детям № 3                                  Попова И.А. 
 
Арапова Т.Ю._________   

Пискун Н.Б. _________ 

Литвинова А.И.__________ 
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