
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
«ФУРМАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

(ОГКОУ ФУРМАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ)
155520 Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Дачная, 58, тел.lфакс 8(49341) 2-30-21,2-16-65,

e-mail: fuлnапоv_dd@ivrеg.ru

ПРИКАЗ

от 30.06.2020 N2 229 - О.Д.

о создании в огкоу Фурмановском детском доме
комиссии по противодействию коррупции и конфликту интересов

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 .N2 273-Ф3 «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 .N2 226 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», 3аконом
Ивановской области от 18.06.2009.N2 61-03 «О противодействии коррупции в Ивановской
области», приказом Департамента социальной защиты Ивановской области от 18.06.2015
.N2 257-0.д. «О создании комиссии Департамента социальной защиты населения
Ивановской области по противодействию коррупции», в связи с истечением срока
действия раннее изданных приказов по детскому дому и локальных актов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в ОГКОУ Фурмановском детском доме комиссию по противодействию
коррупции и конфликту интересов в следующем составе:
председатель комиссии: Голубева Светлана Геннадьевна, заместитель директора по
учебно-методической работе;
члены комиссии:
-Севостьянова Оксана Петровна, председатель совета работников, социальный педагог;
-Сукнатова Алена Андреевна,педагог-психолог;
-Рвзумова Татьяна Александровна, воспитатель;
-Сидорова Ксения Александровна, бухгалтер.

2. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в ОГКОУ
Фурмановском детском доме (приложение йз 1).

3. Утвердить положение об антикоррупционной политике в ОГКОУ Фурмановском
детском доме (припожение Хз 2).

4. Утвердить положение о конфликте интересов в ОГКОУ Фурмановском детском
доме (приложение Хз 3), в том числе приложения к положению: форму Сообщения о
наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая при водит или
может привести к конфликту интересов, форму Журнала регистрации сообщений о
наличии личной заинтересованности.



-------

5. Утвердить Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников ОГКОУ Фурмановского детского дома (приложение NQ 4).

6. Утвердить Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения
работников ОГКОУ Фурмановского детского дома (приложение NQ 5).

Директ с.А. Рябова

7.

«М> tJ6' 2dtlгода
~

Голубева с.г.
«)С » о( () [},t~12 ~rгода Севостьянова ол.

/« .3 О» ОЬ 20)0 года

~~

Разумова Т.А

(J{)>> о; 2Q;4!года Сукнатова АА

« .30» О{ 20~гoдa

~

Сидорова к.«.


	Page 1
	Titles
	ПРИКАЗ 
	от 30.06.2020 
	N2 229 - О.Д. 
	о создании в огкоу Фурмановском детском доме 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1



