
Министерство  образования, науки  и  молодежной  политики  Краснодарского  края  
государственное  бюджетное  учреждение, 

осуществляющее  психолого-педaгогическyю  и  медико-социaльную  помощь, 
«Центр  диагностики  и  консультирования» Краснодарского  края  

23 декабря  2019 г. 
ПРИКАЗ  

г. Краснодар  

№  243  

Об  утверждении  Порядка  уведомления  o фактах  обращения  
в  целях  склонения  работников  государственного  бюджетного  учреждения, 

осуществляющего  психолого-педагогическyю  и  медико-социaльнyю  помощь  «Центр  
диагностики  и  консультирования» КК  и  структурных  подразделений  к  совершению  

коррупционных  правонарушений  

Во  исполнение  Федерального  закона  от  25 декабря  2008 г. №  273-ФЗ  «О  
противодействии  коррупции», Указа  Президента  РФ  от  29 июня  2018 г.  №378  «О  
Национальном  плане  противодействия  коррупции  на  2018-2020 годы», в  целях  повышения  
эффективности  мер  по  противодействию  коррупционных  правонарушений  в  
государственном  бюджетном  учреждении, осуществляющем  психолого-педaгогическую  и  
медико-социaльную  помощь  «Центр  диагностики  и  консультирования» Краснодарского  края  
и  структурных  подразделениях  (далее  — Учреждение),  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. Утвердить  прилагаемые : 
- план  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  Учреждении  (далее  — План) согласно  
приложению  1 к  настоящему  приказу; 
-порядок  уведомления  o фактах  обращения  в  целях  склонения  работников  Учреждения  к  
совершению  коррупционных  правонарушений  (далее  — Порядок) согласно  приложению  2 к  
настоящему  приказу; 
- памятку  работникам  Учреждения  o действиях  в  случае  обращения  к  ним  в  целях  склонения  
к  совершению  коррупционного  правонарушения  (далее  — Памятка) согласно  приложению  3 
к  настоящему  приказу. 

2. Заместителю  директора  по  организационно-методической  работе  Шабановой  E.H. 
ознакомить  под  роспись  руководителей  структурных  подразделений  c настоящим  приказом  
в  срок  до  25 декабря  2019 года. 

З. Руководителям  структурных  подразделений  ознакомить  под  роспись  работников  c 
настоящим  приказом  в  срок  до  27 декабря  2019 года. 

4. Назначить  ответственным  за  работу  по  профилактике  коррупционных  
правонарушений  юрисконсульта  Решетову  Л.C. 

5. Юрисконсульту  Решетовой  Л.C. организовать  работу  по  реализации  положений  
настоящего  приказа  и  обеспечить  регистрацию  уведомлений, поступающих  в  порядке, 
утвержденном  настоящим  приказом. 

6. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  co  дня  его  подписания. 
7. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Директор ~<y Т.А. Сидельникова  
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