
Департамент  социальной  защиты  населения  

администрации  Владимирской  области 
 

Государственное  бюджетное  учреждение  

социального  обслуживания  Владимирской  области  

«Судогодский  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения» 
 

 

 П Р И К А З  
   

03.03.2017  № 43 

 г.Судогда  
 

О мероприятиях по предупреждению и 

противодействию коррупции 

 

 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона Российской Федерации 

от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

разработки и принятия мер по предупреждению коррупции в ГБУСО ВО 

«Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Учреждение), а также в целях повышения эффективности принятия 

мер по противодействию коррупции, профилактике коррупционных 

факторов, а также минимизации причин и условий, порождающих 

коррупционные факторы в Учреждении,  
 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в 

Учреждении, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 

в Учреждении, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
 

3. Утвердить Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) 

поведения сотрудников Учреждения, согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 
 

4. Утвердить Положение о конфликте интересов работников 

Учреждения, согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 
 

5. Утвердить Антикоррупционную политику Учреждения, согласно 

приложению № 5 к настоящему приказу. 
 

6. Утвердить Карту коррупционных рисков Учреждения, согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу. 
 

7. Назначить Соловьеву Екатерину Александровну, заведующую 

отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов, ответственным за работу по предупреждению и 

противодействию коррупции в Учреждении. 
 

8. Утвердить функциональные обязанности ответственного за работу 

по предупреждению и противодействию коррупции в Учреждении, согласно 



приложению № 7 к настоящему приказу. 
 

9. Ответственному за работу по предупреждению и противодействию 

коррупции в Учреждении, Соловьевой Е.А. 
 

9.1. Руководствоваться в работе по предупреждению и 

противодействию коррупции нормативными документами, регламен-

тирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, а также 

утвержденными локальными документами Учреждения, согласно п. 2 – 6 

настоящего приказа. 
 

9.2. Поддерживать в актуальном состоянии пакет локальных 

нормативных документов по противодействию коррупции, своевременно 

вносить изменения и дополнения в документацию. 
 

9.3. Организовывать заседания комиссии по противодействию 

коррупции в Учреждении, осуществлять контроль за ведением протоколов 

заседаний комиссии. 
 

9.4.   Провести обучающий семинар с работниками Учреждения по 

изучению нормативных документов, регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции, локальных документов 

Учреждения, ознакомить работников под роспись с нормативными 

документами. 
 

9.5. Разработать буклеты, памятки и иные материалы по 

противодействию коррупции, осуществлять их распространение среди 

работников и получателей социальных услуг Учреждения. 
 

10. Создать на сайте Учреждения раздел «Противодействие 

коррупции», разместить нормативные акты и иные материалы по 

противодействию коррупции, нормативные и иные документы по 

противодействию коррупции, принятые в Учреждении. 
 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Н.В.Воронина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к приказу ГБУСО ВО 

«Судогодский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

от 03.03.2017 № 43 
 

 

Состав комиссии по противодействию коррупции  

в ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

Воронина Наталья Валентиновна  директор Учреждения, председатель 

комиссии 

 

Соловьева Екатерина 

Александровна 
 заведующая отделением социаль-

ного обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

заместитель председателя комиссии 

 

Сабаева Наталья Николаевна  специалист по кадрам, секретарь 

комиссии 

  

 

Члены комиссии: 

 

 

  

Зуева Ольга Николаевна  главный бухгалтер Учреждения 

 

Горбунова Алена Викторовна  и.о. заведующей отделением сроч-

ного социального обслуживания 

 

Пискарева Тамара Кузьминична  председатель районного совета вете-

ранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 

 

Безбородова Лилия Владимировна  председатель районного отделения 

ВООО ВОИ 
 

 

 

 

 

 


