САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(СРО Союз «МОПОСС»)

ПРИКАЗ
«^»

2016 года

№

39

г. Москва

О создании постоянно действующей рабочей группы
по профилактике коррупционных нарушений
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
02 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупции", ст.13.3 Федерального
закона «О противодействии коррупции» ФЭ-273 от 25.12.2008 и
«Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством
труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.)», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить постоянно действующую рабочую группу по
профилактике коррупционных нарушений. В состав рабочей группы
включить:
- председатель комиссии - Власов Валерий Николаевич, заместитель
генерального директора;
члены комиссии:
- Карцев Сергей Васильевич, главный (старший) эксперт контрольно
аналитической (проверочной) группы;
- Некрашевич Сергей Всеволодович, главный специалист по развитию
саморегулирования контрольно-аналитической (проверочной) группы;
- Радченко Виталий Васильевич, заместитель руководителя экспертно
квалификационной (проверочной)группы;
- Чижик Татьяна Васильевна, начальник отдела кадров.
2. Возложить на рабочую группу следующие обязанности:
- проводить экспертизу внутренних документов, их проектов, иных
документов в целях выявления коррупционных факторов и их устранения;
- обеспечивать действенное функционирование единой системы доку
ментооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля
исполнения документов;

обеспечивать доступ к информации о своей деятельности и деятельност
своих членов в соответствии с требованиями законодательства о
саморегулировании и противодействия коррупции;
- проводить мониторинг публикации в средствах массовой информации,
в т.ч. в интернете, о фактах проявления коррупции в профессиональном
сообществе СРО с целью недопущения коррупционных проявлений;
- обеспечивать эффективное взаимодействие с правоохранительными
органами и иными государственными и муниципальными органами по
вопросам организации противодействия коррупции в СРО Союз
«МОПОСС»;
- оказывать методическую помощь членам Союза в организации участия
в торгах на конкурсной и иной формой сделок при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд.
3. Чижик Татьяне Васильевне, ежеквартально информировать сотрудни
ков СРО Союз «МОПОСС» о мероприятиях по противодействию коррупции,
проводимых в организации. Обеспечивать активное участие в формировании
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Приказ довести до всех сотрудников СРО Союз «МОПОСС» под
роспись.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор СРО Союз «МОПОСС»
С.В. Ширшов

