


 
 

подразделение или должностное лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, в организации»; 

2) в разделе «IV. Мероприятия, направленные на предупреждение 

коррупции»: в абзаце втором пункта 6.4 слова «работников, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений» заменить словами 

«работника подразделения, ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, или должностного лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений»; 

пункт 6.7 изложить в следующей редакции: 

«6.7. В должностную инструкцию работника подразделения, ответственного 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений, или должностного 

лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в 

организации, включаются трудовые функции в соответствии с Перечнем трудовых 

функций, включаемых в должностную инструкцию работника подразделения, 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, или 

должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, в учреждении Московской области, согласно приложению 2 к 

Антикоррупционным стандартам»; 

3) в приложении 1 к Антикоррупционным стандартам: 

в пункте 7 слова «работнику либо должностному лицу, ответственному за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словами 

«работника подразделения, ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, или должностному лицу, ответственному за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений»; 

сноску 6 изложить в следующей редакции: 

      «
6
    Заполняется    работником   подразделения,  ответственного  за 

профилактику  коррупционных и иных правонарушений, или должностным лицом, 

ответственным  за  профилактику  коррупционных  и  иных правонарушений, в 

организации,    а    в   случае  представления  декларации  руководителем 

организации  -  подразделением  или  должностным  лицом, ответственным за 

профилактику    коррупционных    и    иных  правонарушений,  центрального 

исполнительного    органа   государственной  власти  Московской  области, 

государственного  органа  Московской  области,  осуществляющего функции и 

полномочия учредителя организации»; 

4) в наименовании приложения 2 к Антикоррупционным стандартам слова 

«лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений» 

заменить словами «работника подразделения, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, или должностного лица, ответственного 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений». 



 
 

 

2. В Положении о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский», утвержденном приказом от 

18.11.2020 № 167-ОД «О мерах по предупреждению коррупции» (с изменениями 

внесенными приказами от 29.03.2022 г. № 20-38.15ПА-34-ОД «О внесении 

изменений в приказы по вопросам противодействия коррупции в связи с 

переименованием», от 24.12.2021 № 20-38.15П-214 ОД «О внесении изменений в 

Антикоррупционные стандарты, Положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в отношении работников, Состав комиссии по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов и утверждении Порядка 

рассмотрения декларации конфликта интересов и Перечня должностей, исполнение 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в ГБСУСО МО 

«Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 

1) в пункте 3 раздела «I. Общие положения» слова «должностных лиц 

учреждения, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений» заменить словами «работника подразделения, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, или должностное лицо, 

ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений»; 

2) в разделе «III. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также о возможном 

возникновении конфликта интересов»: 

в пункте 6 слова «должностным лицом учреждения, ответственным за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений» заменить словами 

«работником подразделения, ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, или должностным лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений,»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. По результатам рассмотрения работником подразделения, ответственного 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений, или должностным 

лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в 

организации подготавливается мотивированное заключение.» 

3. В Порядке рассмотрения декларации конфликта интересов, утвержденном 

приказом от 24.12.2021 № 20-38.15П-214-ОД «Об утверждении 

Антикоррупционного стандарта, Положения о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в отношении работников, Порядка рассмотрения декларации 

конфликта интересов и Перечня должностей, исполнение обязанностей по которым 

связано с коррупционными рисками, в ГБСУСО МО «Коломенский детский дом- 

 

 




