МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное автономное учреждение Республики Коми
«Центр культурных инициатив «Югор»
«Югöр» культураын водзмöстчöм шöрин» Коми Республикаса государственнöй
асшöрлуна учреждение
ПРИКАЗ
30 апреля 2019 г.

№

01-05/64

г. Сыктывкар
О назначении ответственных лиц за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, организацию и проведение
антикоррупционных мероприятий, контроль за их исполнением
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии
коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, организацию и проведение антикоррупционных мероприятий,
контроль за их исполнением в государственном автономном учреждении Республики Коми
«Центр культурных инициатив «Югор» (далее – ГАУ РК «ЦКИ «Югор») следующих
сотрудников учреждения:

Муравьеву Татьяну Владимировну – заместителя директора ГАУ РК «ЦКИ
«Югор».

Будырину Анну Александровну – начальника отдела организационной,
правовой и кадровой работы ГАУ РК «ЦКИ «Югор».
2.
Возложить на Муравьеву Т.В. и Будырину А.А. следующие функции:
а) обеспечение соблюдения работниками учреждения требований к должностному
поведению (в том числе требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов);
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов на работе;
в) оказание работникам учреждения консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике требований к должностному поведению и общих
принципов должностного поведения, а также с уведомлением директора учреждения,
органов прокуратуры Российской Федерации, иных государственных органов о фактах
совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений;
г) обеспечение реализации работниками учреждения обязанности уведомлять
директора учреждения, органы прокуратуры, иные государственные органы обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений;
д) организация правового просвещения работников учреждения;
е) участие в проведении служебных проверок;
ж) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере
деятельности.
з) подготовка проектов актов о противодействии коррупции в учреждении, в том
числе разработка проекта плана антикоррупционных мероприятий учреждения на
очередной год;
и) экспертиза на коррупциогенность проектов актов учреждения, действующих
актов учреждения, иных документов учреждения;

к) экспертиза обращений граждан, поступающих в учреждение, в целях выявления в
них сведений о фактах коррупции;
л) подготовка материалов (докладов) о профилактике коррупционных
правонарушений, организации и проведении антикоррупционных мероприятий, их
исполнении;
м) организация работы по обобщению информации (отчетности) о профилактике
коррупционных правонарушений, организации и проведении антикоррупционных
мероприятий, их исполнении в для направления по запросам;
н) подготовка информации для размещения информации на сайте учреждения, на
Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях.
3.
Назначить ответственными за контроль соблюдения работниками отделов
требований к должностному поведению (в том числе требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов) непосредственных начальников отделов
учреждения.
4.
Признать утратившим силу с приказ директора ГАУ РК «ЦКИ «Югор» № 0105/179 от 23.11.2015 г.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

И.И. Чернова
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