МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

«ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН»
ПРИКАЗ
от 10.01.2018 г.

№ 9 5 -0
г. Новосибирск

Об организации работы по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по
противодействию коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить
начальника аналитическо-правового отдела Накоржевого
Сергея
Александровича
ответственным
за
организацию
работы
по
противодействию коррупции;
2. Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в
Учреждении в составе в соответствии со Списком лиц, входящих в комиссию по
предупреждению коррупционных проявлений в ГАУ
СО НСО «ОКЦСАГ»
(Приложение № 1) :
3. Утвердить следующие документы антикоррупционной направленности:
- Положение о комиссии по противодействию коррупции в Учреждении
(Приложение № 2);
- Оценку коррупционных рисков деятельности ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
(приложение №3);
- Кодекс этики и поведения работников учреждения социального
обслуживания ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» (приложение № 4);
- Положение о конфликте интересов ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» (приложение
№ 5);
- анти-коррупционную политику ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» (приложение №
6 );
4. Ввести в действие план антикоррупционной деятельности на 2018 год
(приложение № 7);
5. Накоржевому Сергею Александровичу, председателю комиссии
по
противодействию коррупции, совместно с директором Учреждения проводить
анализ поступивших в учреждение заявлений и обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции в Учреждении;

6. Членам комиссии ежегодно до 10 декабря 2018 года произвести анализ
проводимой работы по предупреждению коррупционных правонарушений на
рабочем совещании при руководстве учреждения;
7. Барковой Оксане Алексеевне, методисту, обеспечивать информирование
граждан об их правах на получение бесплатных социальных услуг в учреждении и
об изменениях в действующем законодательстве в сфере оказания социальных
услуг путем размещения информации на сайте Учреждения и на информационных
стендах;
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:
Начальник отдела Накоржевый С.А. - Wr
Ведущий документовед Романович О.А.Специалист по соц. работе Зайцев С.В.
Методист Баркова О.А.Ведущий юрисконсульт Свидрицкая Е.Д.-

В.Н. Тарасенко
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