
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Издательство и
типография «Таврида»

(ГУП РК «Издательство и типография «Таврида»)

ПРИКАЗ

«О реализации мер по 
Предупреждению и противодействию 
коррупции»

В соответствии с частью первой статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», Законом Республики Крым от 22 июля 2014 г. № 36-3PK «О 
противодействии коррупции в Республике Крым», Указом Главы Республики Крым от 04 
августа 2014 г. № 174-У «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Республики Крым и урегулированию 
конфликта интересов»

1. Определить должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений:

- начальник юридического отдела Докалюк Е.В.
- ведущий специалист по кадрам Ярошенко Т.В.
- главный бухгалтер Мусатенко Е.В.
2. Включить в число обязанностей должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, следующее:
- разработка и представление на утверждение директору проектов локальных 

нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по предупреждению 
коррупции антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения 
работников и т.д.);

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами или 
иными лицами;

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

ПРИКАЗЫВАЮ:



- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

3. Утвердить Положение о реализации мер по предупреждению и противодействию 
коррупции Государственного унитарного предприятия «Издательство и типография 
«Таврида».

С.В. Кочмурадова


