
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

г.о. Павловский Посад

О мерах по предупреждению коррупции в учреждении

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и в целях организации работы по противодействию 
коррупции в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Антикоррупционный стандарт ГБУ СО МО «Павлово-Посадский 

КЦСОН»;
1.2. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН» (далее-учреждение);
1.3. Состав комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в учреждении.
2. Ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в учреждении 

назначить:
- Клушкину И.В. - заместителя директора по социальным вопросам.
- Немова И.В. - специалиста по социальной работе, ответственного за 
комплексную безопасность.

3. Немову И.В. - специалисту по социальной работе, ответственному за 
комплексную безопасность:
3.1. В срок до 03.07.2020 года разработать и представить директору на 
утверждение:
- Положение «О противодействии коррупции» (приложение №1);
- План противодействия коррупции учреждения (приложение №2);
- Полномочия ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений (приложение №3);
- График обращений граждан по вопросам антикоррупционной деятельности 
(приложение №4);
- Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения сотрудников 
учреждения (приложение №5);



3.2. В срок до 03.07.2020 года провести оценку коррупционных рисков 
учреждения. Перечень коррупционных рисков учреждения и перечень 
должностей учреждения с высоким риском коррупционных проявлений;
3.4. Утвердить перечень лиц, осуществляющих исполнение обязанностей,
связанных с коррупционными рисками;
3.5. Ознакомить сотрудников учреждения с Антикоррупционным стандартом.

4. Признать утратившим силу приказ директора «О мерах по предупреждению 
коррупции в учреждении» №26/2 от 05.03.2019г.

5. Признать утратившим силу антикоррупционный стандарт учреждения от 
11.03.2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Сысоева



УТВЕРЖДЕН
Приказом директора ГБУ СО МО 
«Павлово-Посадский КЦСОЬЬ

СОСТАВ
комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН»

Клушкина И.В. заместитель директора по социальным вопросам 
(председатель комиссии)

Ханова Л.М. заместитель директора по социальным вопросам 
(заместитель председателя комиссии)

Белякова Ю.Ю. заместитель директора по социально-реабилитационным 
вопросам

Романова Т.С. главный бухгалтер

Немов И.В. специалист по социальной работе, ответственный за 
комплексную безопасность (секретарь комиссии)


