 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»
(ГБУСОН «Кавказ»)


ПРИКАЗ

    «30» декабря 2020 г.           г. Ессентуки                          № 443

О назначении ответственных лиц
по предупреждению и профилактике
коррупционных и иных правонарушений в ГБУСОН «Кавказ»


В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБУСОН «Кавказ» и исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции», Конституции Российской Федерации, международно-правовых актов, направленных на борьбу с коррупцией и действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом за работу по предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБУСОН «Кавказ» (далее – ответственное лицо) заместителя директора Тарасову Раису Владимировну. Установить, что на период отпуска, болезни, командировки или иных случаев отсутствия Тарасовой Р.В., в том числе в случае освобождения от должности и (или) увольнения, временное исполнение обязанностей ответственного лица осуществляет специалист по персоналу Жданова Мария Николаевна.
2. Возложить на вышеуказанных лиц следующие функции в части возложенных обязанностей:
- обеспечение сотрудниками Учреждения, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции», Конституцией Российской Федерации, международно-правовыми актами, направленными на борьбу с коррупцией и действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции (далее – требования к служебному поведению);
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении;
- оказание сотрудниками Учреждения, консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению;
- обеспечение реализации сотрудниками Учреждения обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, территориальные органы федеральных государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких – либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
 - организация правового просвещения сотрудников Учреждения;
- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителем Учреждения;
- подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых актов о противодействии коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности в рамках своей компетенции.
3. Приказ от 16.04.2018 № 163 «О назначении ответственных лиц» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



    Директор                                        У.К. Датаяшева




С приказом ознакомлены:

Заместитель директора     ___________________      Р.В. Тарасова   
                                   (личная подпись и дата)


Специалист по персоналу  ___________________      М.Н. Жданова   
                                   (личная подпись и дата)






