Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»

ПРИКАЗ №286
от 03 мая 2018 года

Санкт - Петербург

О создании комиссии по противодействию коррупции и назначении ответственных лиц
В целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции и руководствуясь
федеральными законами от 25.12.2008 №273-Ф3 « О противодействии коррупции» и от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»; законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в Санкт- Петербурге»; национальной стратегией противодействия
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;
постановлением

Правительства

Санкт-

Петербурга

от

12.10.2009

№

1098

«О

мерах

по

совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
в сфере противодействия коррупции»; постановлениями Правительства Санкт-Петербурга: от
17.12.2009 №1448 «О порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в учреждении в следующем составе:
председатель комиссии: Гребнев Н.Н. - директор;
заместитель председателя комиссии: Щетин И.В. - заместитель директора; члены
комиссии: Галицкий Д. В. - главный экономист;
Евтушенко Н.А.- заведующая ОМО;
Лукашина А. В,- заведующая ОПКД;
Ефимчук Г.Н.-начальник ОСЗН Выборгского района.
Представитель «Центра общественного контроля»
ответственный секретарь комиссии:
Котобан В.Г. - начальник отдела кадров.
2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по противодействию
коррупции в учреждении от 25.06.2015 года.

3.Признать утратившим силу приказ «О создании комиссии по противодействию коррупции» от 26.05.17
№331

§2
I .Назначить ответственных за профилактику и противодействие коррупции в учреждении следующих
работников со следующими обязанностями:
1.1. Щетина И.В.- заместителя директора:
- координация работы по антикоррупционной политике в учреждении;
-принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению
конфликта интересов;
-подготовка

планов

противодействия

коррупции

и

отчетных

документов

о

реализации

антикоррупционной политики в учреждении;
- взаимодействие с правоохранительными органами.
1.2. Котобан В.Г. - начальника отдела кадров:
- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике
Кодекса этики и служебного поведения работников;
- подготовка документов и материалов для привлечения работников к дисциплинарной и материальной
ответственности;
- организация правового просвещения и антикоррупционного образования работников;
- подготовка

проектов

локальных

нормативных

актов

и иных

правовых

актов

Центра о

противодействии коррупции.
1.3. Евтушенко Н.А.-заведующую ОМО:
- сбор, обобщение и анализ информации по обращениям граждан и организаций, содержащей сведения
о коррупции;
- мониторинг коррупционных проявлений в деятельности учреждения;
- предоставление информации о деятельности учреждения, в том числе в сфере реализации
антикоррупционной политики.
1.4. Галицкого Д. В. - главного экономиста:
- анализ и предоставление информации о ходе выполнения учреждением бюджетных обязательств;
-контроль своевременности и полноты выполнения подрядчиками и поставщиками обязательств по
контрактам и договорам.

Директор Центра

Н. Н. Г ребнев

