
                                                 Краевое государственное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Шушенский детский дом» 
662712, п. Шушенское, ул. Первомайская, 113, тел. 3-58-92, e-mail:  intershush@yandex.ru 

наименование учреждения 

 

ПРИКАЗ  

07.10.2020 г.                                                                                 № 738-1 

 

«О назначении ответственных лиц  

за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений»                                                                                                        

        В целях исполнения обязанности, установленной статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в соответствии с п. 3.2.1 Устава КГКУ «Шушенский детский 

дом» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Хомиченко О.Г., заместителя директора по воспитательной работе, 

Лукину Л.Н., инспектора по кадрам, Филимонова В.Я., заместителя 

директора по АХР, Андрееву Т.Г., заместителя директора по воспитательной 

работе назначить ответственными лицами за организацию работы по 

противодействию коррупции в КГКУ «Шушенский детский дом» с 

01.11.2019 г. 

 2. Закрепить руководителей структурных подразделений за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений: 

2.1. Хомиченко О.Г., заместитель директора по воспитательной работе: 

воспитатель (группы: «Лучи», «Звезды», «Радуга»), учитель дефектолог, 

педагог-психолог. 

2.2. Андреева Т.Г., заместитель директора по воспитательной работе: 

воспитатель (группы: «БЭМС», «Непоседы», «Орлята», «Великолепная»), 

инструктор по физической культуре, инструктор по труду, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор. 

2.3. Филимонов В.Я., заместитель директора по АХР: младший 

воспитатель, шеф-повар, техник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, водитель автомобиля, кладовщик, 

кастелянша, рабочий по КО и РЗ, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, дворник, сторож. 

2.4. Лукина Л.Н., инспектор по кадрам: инженер по охране труда, врач-

педиатр, медицинская сестра, медицинская сестра диетическая. 

3. Ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений осуществлять работу: 

- по подготовке локальных нормативных актов по предупреждению 

коррупции; 

- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением антикоррупционного законодательства; 
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- взаимодействие с правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления по 

вопросам предупреждения коррупции. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор                                                                      Г.С.Островерхова 

 

С приказом ознакомлена _______________          Хомиченко О.Г. 
                                                                                                 подпись                                                                   

«____» __________ 2020 г. 

 

С приказом ознакомлена _______________          Лукина Л.Н. 
                                                                                                 подпись                                                                   

«____» __________ 2020 г. 

 

С приказом ознакомлена _______________          Андреева Т.Г. 
                                                                                                 подпись                                                                   

«____» __________ 2020 г. 

 

С приказом ознакомлен _______________          Филимонов В.Я. 
                                                                                                 подпись                                                                   

«____» __________ 2020 г. 

 


