Форма по ОКУД

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 106 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

Код
0301006

по ОКПО

Номер
документа
13

Дата
составления
14.02.2018

« О назначении должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в ГБДОУ д/с № 106 комбинированного вида Фрунзенского района СанктПетербурга»
Во исполнение распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от
29.05.2015 года № 127-р « Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и
организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении
Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить Пестереву Лилию Хайруловну – старшего воспитателя, ответственным

за

профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ д/с № 106 .
2.
Возложить на Пестереву Л.Х., старшего воспитателя, следующие функции:
2.1 .Обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка;
2.2.Оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на
практике кодекса этики и служебного поведения работников;
2.3. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов;
2.4. Рассмотрение обращений сотрудников ГБДОУ, содержащих сведения о коррупции;
2.5. Подготовку документов и материалов для привлечения работников к дисциплинарной и
материальной ответственности;
2.6.Организацию правового просвещения и антикоррупционного образования работников;
2.7. Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности ГБДОУ;
2.8. Подготовку проектов локальных нормативных актов и иных правовых организаций о
противодействии коррупции;
2.9. Подготовку отчетных документов о реализации антикоррупционной политики и размещении
их на сайте учреждения;
2.10. Взаимодействие с правоохранительными органами;
2.11. Предоставление в соответствии с действующим законодательством информации о
деятельности учреждения, в том числе в сфере реализации антикоррупционной политики;
3.
В соответствии со статьей 21 и другими положениями Трудового кодекса Российской
Федерации; Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих РФ и
муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте РФ по
противодействию коррупции, «Кодекс этики и служебного поведения работников ГБДОУ № 106 »
разработать План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2022 года в срок до
16.02.2018 года.
Ознакомлена
Заведующий ГБДОУ № 106

Л.Г. Пестерева
О.В. Заболотнова

