Государственное учреждение Тульской области
«Центр социального обслуживания населения №1»

ПРИКАЗ
28 декабря 2015 г.

№ 46- осн.

Об утверждении мероприятий по противодействию
коррупции на 2016-2018 годы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Тульской области от
12.11.2008г. № 1108-ЗТО «Об отдельных мерах по противодействию коррупции
в Тульской области» и Методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв.
Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить антикоррупционную политику ГУТО ЦСО №1 (Приложение
№1)
2. Утвердить положение о комиссии по этике, служебному поведению,
урегулированию конфликта интересов работников ГУТО ЦСО №1
(Приложение № 2)
3. Утвердить положение о комиссии по антикоррупционной деятельности в
ГУТО ЦСО №1. (Приложение №3)
4. Утвердить Кодекс этики служебного поведения работников ГУТО ЦСО №1
(Приложение №4).
5. Утвердить положение о конфликте интересов ГУТО ЦСО №1 (Приложение
№5)
6. Утвердить правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в ГУТО ЦСО №1 ( Приложение № 6)
7. Утвердить план мероприятий по предупреждению и противодействию
коррупции 2016-2018 годы. (Приложение № 7)
8. Ответственным исполнителям, указанным в Плане обеспечить организацию
работы по исполнению мероприятий.
9. Создать и утвердить комиссию по антикоррупционной политике ГУТО
ЦСО №1 . (Приложение №8).
10. Возложить обязанности комиссии по этике, служебному поведению,
урегулированию
конфликта
интересов
на
комиссию
по
антикоррупционной политике ГУТО ЦСО №1.

11. Обеспечить возможность беспрепятственного доступа работников к
текстам актов в области антикоррупционной политики учреждения,
разместив их на официальном сайте учреждения.
12. Ознакомить с настоящим приказом и приложениями к нему всех
работников учреждения.
13. Специалистам по кадрам организовать ознакомление с приложениями,
утвержденными настоящим приказом работников, принимаемых на работу
в учреждение, под роспись.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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