
Россия Краснодарский край
город-курорт Сочи Щентральный район
Муниципальное казенное учреждение

Щентр оцецки качества образования г. Сочи
управления по образованию и науке

администрации города Сочи Краснодарского края

прикАз

В целях предупреждения
и противодействия коррупции

J\ъ /,

г. Сочи

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля

20lЗ г. J\ъ 309 ((О мерах по ре€Lлизации отдельных положениЙ Федер€Lльного

закона кО противодействии коррупции) и в соответстЬии со статьей Iз.з
ФедералЬногО закона от 25 декабрЯ 2008 г. J\Ъ 273-Фз <О противодеЙствии

коррупции), Методических рекомендации по разработке и принятию органи-

зациями мер по предупреждению и противодействию коррупции

приказываю:

1 . Назначить ответственным сотрудником МуниципzLльного казенного

учреждения I_{eHTpa оценки качества образования г. Сочи (далее - Щентр) за

реализацию антикоррупционной политики в I]eHTpe Шарикову С.в., началь-

ника отдела организационной работы.

2. ответственномУ сотруднику за ре€Lлизацию антикоррупционной по-

литики в L{eHTpe (Шарикова С.В.):

2. 1 . обеспечить реализацию Плана меропр иятий по предупреждению

и протиВодействию коррупции в муниципаJIьном казенном учреждении I_{eH-

тре оценки качества образования г. Сочи на2Olб год.



2.2. Совершенствовать работу по профилактике коррупционных пра-
вонарушений в I_{eHTpe.

2.з. Организовывать проведение служебных проверок и расследова-
ний, проведение комплексного анализа причин и условий, способствовавших
совершению коррупционных правонарушений, предлагать меры по устране-
нию нарушений.

2.4. Вести Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в
целях склонения сотрудника К совершению коррупционных правонаруше-
ний.

2,5, обеспечить информационно - разъяснительную работу среди со-

2.6. обеСпечиватЬ актуыIизацию информации по реализации антикор-

рупционной политики на официальном сайте L{eHTpa.

3. Создать комиссию по Предупреждению и противодействию кор-
рупции в I_{eHTpe в следующем составе:

_ предсеДателЬ комиссии _ л.н. Полникова, директор;
- заместИтелЬ председателя комисаии- Е.В. Третьяков, заместителъ

директора;

_ секретарь комиСсии - С.В. Шарикова, начаJIьник отдела.
члены комиссии:

_ м.н. ТашкинОва, заместителЬ директора, председатель первичной
профсоюзной организации Щентра;

_ и.в. Киселева, начальник отдела, председатель совета трудового
коллектива.

4. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и противо-
действию коррупции (приложение J\b 1).

5. Утвердить План мероприятий по Предупреждению и противодей-
ствиЮ коррупции в муницип€tльном казенном учреждении I_{eHTpe оценки ка-



чества образования г. Сочи на 2О16 год (приложение J\b 2).

6. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Л.Н. Полникова


