
УТВЕРЖДЕНО: 
приказом и.о. директора 

БУ 0 0  «КЦСОН Заводского 
района г. Орла 

И.Н. Герасина 
от 06.07.2017 г. № 155-од

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

г.ОРЛА»

Орёл
2017г.



1.1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная комиссия бюджетного учреждения Орловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Заводского района г. Орла (далее -  Комиссия) создана в целях координации 
деятельности бюджетного учреждения Орловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла 
(далее Центр) по противодействию коррупции.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», закона 
Орловской области от 10 апреля 2009 года N 893-03 «О Противодействии 
коррупции в Орловской области», Закона Орловской области от 03.06.2014 
N 1625-03 "О внесении изменений в Закон Орловской области "О 
противодействии коррупции в Орловской области", иными нормативными 
документами в сфере противодействия коррупции, а также настоящим 
Положением о Комиссии.

II. Основные задачи, функции и права Комиссии.

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

а) разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и 
осуществления контроля за их реализацией;

б) обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в Центре и 
предупреждения коррупционных правонарушений;

в) обеспечение прозрачности деятельности БУ ОО «КЦСОН Заводского 
района г. Орла»;

г) формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;

д) обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения 
вопросов, содержащихся в обращениях граждан.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет 
следующие функции:

а) разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции (1 раз 
в год);



2.3. Комиссия в целях реализации своих функций обладает следующими 
правами:

я

а) рассматривает на своих заседаниях исполнение программных мероприятий 
по противодействию коррупции (не реже 2-х раз в год);

б) осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в целях 
обмена информацией и проведения антикоррупционных мероприятий (по 
мере необходимости);

в) заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 
подразделений БУ 0 0  «КЦСОН Заводского района г. Орла» (отделений 
социального обслуживания населения) о проводимой работе по 
предупреждению антикоррупционных мероприятий.

III. Состав и порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается 
приказом директора БУ 0 0  «КЦСОН Заводского района г. Орла». Все члены 
Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3.2. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, 
времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не 
позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.

3.3. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами 
при обсуждении проектов решения. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством



Состав антикоррупционной комиссии 
бюджетного учреждения Орловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Заводского района г. Орла»

Герасина Ирина Николаевна -  и.о. директора бюджетного учреждения 
Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Заводского района г. Орла», председатель Комиссии

Щеголев Олег Владимирович -  юрисконсульт бюджетного учреждения 
Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Заводского района г. Орла», заместитель председателя 
Комиссии

Члены Комиссии:
Сырцева Екатерина Сергеевна -  специалист по кадрам бюджетного 
учреждения Орловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Заводского района г. Орла», секретарь комиссии

Андреева Людмила Анатольевна -  главный бухгалтер бюджетного 
учреждения Орловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Заводского района г. Орла»

Новикова Ольга Анатольевна -  заведующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Диколенко Татьяна Ивановна -  заведующая отделением срочного 
социального обслуживания

Дорофеева Галина Николаевна -  заведующая отделением социальной 
помощи семье и детям

Фандеева Кристина Сергеевна -  заведующая отделением социально
досуговой деятельности для инвалидов с детства

Макаренко Ольга Владимировна -  и.о. заведующей отделением социально
досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов


