
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новошахтинский центр помощи детям» 

П Р И К А З 
г.Новошахтинск 

09 января 2018 года № 4 

О работе по противодействию коррупции в 2018 году 

Руководствуясь протоколом №2 заседания комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области от 27.05.2014г ( пункт 3.4), письмом 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 30.10.2014г. № 24/7.1-6834/м и в целях организации эффективной работы 
по противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и 
условий, обеспечения законности в деятельности образовательного 
учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией в сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить в 2018 году работу комиссии по противодействию 
коррупции в следующем составе: 
председатель комиссии: Селина Т.Е. заместитель директора по АХР; 
члены комиссии: 
Николаева М.В.- педагог-психолог; 
Юрьева Н.Н. - воспитатель 
Шеина Т.В.- бухгалтер; 
Кучеренко В.В.- воспитатель 

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 2018 году на заместителя 
директора по АХР Т.Е.Селину. 

3.Утвердить план противодействия коррупции в НЦПД на 2018 год. 

4. Утвердить пакет нормативных документов противодействий коррупции: 
- положение об антикоррупционной политике; 
- план противодействия коррупции; 
- кодекс этики служебного поведения работников образовательного 
учреждения; 
- положение о комиссии по противодействию коррупции в 
учреждении; 



- порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений. 

5. В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, 
правопорядка и общественной безопасности в образовательной организации 
создать комиссию по порядку урегулирования выявленного конфликта 
интересов в составе: 

- председатель комиссии - директор Шатохина Е.А. 
- члены комиссии: 
Чабан О.Н. - зам. директора по ВРР 
Селина Т.Е. - зам. директора по АХР 
Кучеренко В.В. - представитель трудового коллектива. 

6. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 
комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов 
между участниками образовательных отношений, руководствуясь 
Положением. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Е.А.Шатохина 


