
ГБУ «Скоблинский ПНИ

ПРИКАЗ №
0  2020 г.
с. Скоблино

«Об обеспечении ежеквартального проведения 
обучающих мероприятий с работниками 
по вопросам противодействия коррупции»

в соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25 12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в целях организации исполнения законодательных актов и 
управленческих решений в области противодействия коррупции, создания условий, 
затрудняющих возможность коррупционного поведения, обеспечения выполнения 
руководителями и работниками учреждения норм антикоррупционного поведения

ПРИКАЗЫВАЮ:

Разработать и утвердить директором ГБУ «Скоблинский ПНИ» план учебы работников по 
вопросам противодействия коррупции на 2020 год (см. приложение). Отв. Шестаков В.А.

Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ» А.Г.Маслов

С приказом ознакомлен (а):



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ» 

А.Г.Маслов 
/ *  2020 г.

Приложение 
к приказу № $ <_от (£_ -^/^,2020  г.

План
учебы работников ГБУ «Скоблинский ПНИ» по вопросам противодействия коррупции

на 2020 год

№
п/п

Тема учебного занятия
Срок

исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Понятие о коррупции и правовые основы 
противодействия коррупционным 
правонарушениям

1 квартал
Шестаков В.А.

2 Ответственность за коррупционные 
правонарушения в соответствии с действующим 
законодательством

2 квартал Шестаков В.А.

3 Ознакомление:
- с кодексом этики и служебного поведения 
работников учреждения
- с приказом «О запрете работникам ГБУ 
«Скоблинский ПНИ» вступать в товарно- 
денежные отношения с получателями 
социальных услуг, проживающими в 
учреждении» от 2020 г. №

При
принятии на 

работу 
постоянно

Репина О.Ю.

4 Порядок уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работника 
Учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений

3 квартал Шестаков В.А.

5 Ознакомление с «Положением о конфликте 
интересов работников ГБУ «Скоблинский ПНИ»

4 квартал Шестаков В.А.



ГБУ «Скоблинский ПНИ

ПРИКАЗ № 1£
У У Л  2020 г.
с. Скоблино

«О запрете работникам ГБУ «Скоблинский ПНИ» 
вступать в товарно-денежные отношения 
с получателями социальных услуг, 
проживающими в учреждении»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «Опротиводействии 
коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. запретить работникам учреждения вступать в какие-либо товарно-денежные 
отношения с получателями социальных услуг, проживающих в учреждении (брать 
в долг, покупать по их просьбе продукты, вещи, предметы хозяйственного 
назначения, выступать поручителями по кредитным договорам и т. д.), за 
исключением случаев, когда данное право предусмотрено должностной 
инструкцией работника.

2. руководителям стрктурных подразделений проинформировать подчиненных о 
том,что:

- учреждение принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие 
правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, 
о которыхстало известно администрации учреждения;
- физические лица, совершившие коррупционное правонарушение, в соответствии со 
ст. 13 ФЗ №273 несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность
3. специалисту по кадрам Репиной О.Ю. в обязательном порядке ознакомить с данным 
приказом работников учреждения под роспись.
4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ» А.Г.Маслов

С приказом ознакомлен (а):


