
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ                  

 

П Р И К А З  

12 декабря 2013 г.                     № 60 

      

О мероприятиях по противодействию коррупции  

в  казенном учреждении Орловской области  

«Областной центр социальной защиты населения» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерально-

го закона «О противодействии коррупции», письма Министерства труда и 

социальной защиты населения Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 18-2/10/2-3836 и с целью профилактики коррупционных и иных правона-

рушений в казенном учреждении Орловской области «Областной центр со-

циальной защиты населения» п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений в казенном учреждении Орловской области 

«Областной центр социальной защиты населения» заместителя директора 

Хочунскую Людмилу Владимировну. 

2. Вменить в обязанности ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений: 

а) обеспечение соблюдения служащими учреждения ограничений и за-

претов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-

ресов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-

ми федеральными законами (далее - требования к служебному поведению); 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих возникновению конфликта интересов в учреждении; 

в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов; 

г) оказание служащим учреждения консультативной помощи по вопро-

сам, связанным с применением на практике требований к служебному пове-

дению и общих принципах служебного поведения служащих, а также с уве-

домление представителя работодателя, органов прокуратуры, иных государ-

ственных органов о фактах совершения служащими учреждения коррупци-

онных правонарушений; 
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д) обеспечение реализации служащими учреждения обязанности уве-

домлять представителя работодателя, органы прокуратуры, иные государст-

венные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения  их к совершению коррупционных правонарушений; 

е) организация правового просвещения служащих учреждения; 

ж) проведение служебных проверок; 

з) обеспечение проверки соблюдения служащими учреждения требова-

ний к служебному поведению; 

и) подготовка проектов локальных нормативных актов учреждения о 

противодействии коррупции; 

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 

сфере деятельности. 

3. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному пове-

дению и урегулированию конфликта интересов казенного учреждения Ор-

ловской области «Областной центр социальной защиты населения», утвер-

дить состав комиссии в соответствии с приложением 1 к настоящему прика-

зу. 

4. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов казенного 

учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты насе-

ления» (приложение 2 к настоящему приказу). 

5. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в казенном учреждении Орловской области «Областной 

центр социальной защиты населения» (Л. В. Хочунская) разработать и пред-

ставить на утверждение положение об осуществлении проверки соблюдения 

служащими учреждения требований к служебному поведению. 

6. Утвердить план работы казенного учреждения Орловской области 

«Областной центр социальной защиты населения» по противодействию кор-

рупции на 2014 год (приложение 3 к настоящему приказу).  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

КУ ОО  «ОЦСЗН» 

                                С. М. Полякова 

 


