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ПРИКАЗ 
11.01.2022                                                                                                    № 27-АХД 

г. Чебоксары 

 

О назначении ответственного за профилактику  

коррупционных и иных нарушений 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 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 и на основании решения общего собрания 

работников, протокол №1 от 10.01.2022г. П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственного за профилактику коррупционных и иных нарушений, Титову 

Надежду Вячеславовну. 

2.Титовой Н.В. ответственному за профилактику коррупционных и иных нарушений: 

2.1. обеспечить: 

2.1.1. разработку и представление на утверждение руководителю организации проектов 

локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции; 

2.1.2. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации; 

2.1.3. организация проведения оценки коррупционных рисков; 

2.1.4. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

2.1.5. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

2.1.6. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

2.1.7. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

2.1.8. проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководителю организации. 

2.1.9. ознакомление вновь принимаемых работников с антикоррупционной политикой и 

локальными актами, направленными на реализацию мер по предупреждению коррупции. 

2.2. обеспечить контроль соблюдения работниками Правил внутреннего трудового 

распорядка, Кодекса этики и служебного поведения работников, других локальных актов, 

регулирующих антикоррупционную деятельность;  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий              Л.А. Григорьева 

 

С приказом  ознакомлена:                      Н.В. Титова                           
 

 

 В дело № 01-19 за 2022г. 
            делопроизводитель Муравьева Е.Г. 

11.01.2022 
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