
Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 
реабилитации и оздоровления несовершеннолетних»

П Р И К А З

16 г. № / /  ̂  ст. Ш елковская

О назначении лица, ответственного за профилактику коррупционных и
иных правонарушений

В соответствии со ст. 13.3 Ф едерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующ его отдела социально-правовой помощи -  С-Х.Х. Хадисова 
назначить лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

2. Утвердить Должностной регламент лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонаруш ений согласно 
приложению.

3. С-Х.Х. Х адисову организовать работу по противодействию коррупции 
в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Чеченской Республики, приказами и распоряжениями М инистерства труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики.

4. Приказ от 05.11.2014 г. № 78п считать утративш им силу.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕН
приказом директора ГБУ «Центр 
социальной реабилитации и 
оздоровления несовершеннолетних» 
о т « ^*7 » /уУ 2016 г. №

^ (^ у ^ ^ ^ д и р ек то р  Т. А. Геремеева

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 
лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБУ «Центр социальной реабилитации и 
оздоровления несовершеннолетних» (далее -  Центр)

1. П одготовка рекомендаций для принятия реш ений по вопросам 
противодействия коррупции в Центре;

2. Подготовка предложений, направленных на устранение причин и 
условий, порождаю щ их риск возникновения коррупции в Центре;

3. Разработка и представление на утверждение директору проектов 
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции;

4. Проведение контрольных мероприятий, направленных на 
выявление коррупционных правонаруш ений работниками Центра;

5. Организация проведения оценки коррупционных рисков;
6. Прием и рассмотрение сообщ ений о случаях склонения

работников к соверш ению  коррупционных правонаруш ений в интересах 
или от имени иной организации, а также о случаях совершения
коррупционных правонаруш ений работниками, контрагентами Центра или 
иными лицами;

7. О рганизация работы по профилактике, предотвращению и
регулированию конфликта интересов;

8. О рганизация обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции и индивидуального 
консультирования работников;

9. Оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности Центра по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

10. О казание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию  коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;

11. Организация мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции;

12. И ндивидуальное консультирование работников;
13. Участие в организации антикоррупционной пропаганды;



14. Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствую щ их отчетных материалов для директора и 
учредителя;

15. О рганизация контроля эффективности реализации 
антикоррупционных мер;

16. Обеспечение контроля за размещ ением на официальном сайте 
Центра информации в сфере противодействия коррупции.
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