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прикАз

О назначении уполномоченного лица
на прием письменных уведомлений

1. Назначить уполномоченным лицом на прием письменных
уведомлений от работников Управления культуры, спорта и молодежной
политики f[пастовского муницип€шьного района о получении подарка в связи
С иХ должноСтныМ положением или исполнением ими служебных
(должноСтных) обязаннОстей и передачу в отдел учета и отчетности дJIя
оценки, учета И хранения подарков Гарифову Екатерину Сергеевну,
юрисконсульта Управления культуры, спорта и молодежной политики
ГIластовского муниципzlльного района, ответственного по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

Начальник Управления, культуры,
спорта и молодежной политики
flгlастовского

района

муницип€lльного
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Адмипистрпция Ппастовского муниципаJIьного районауправление кульryры, спорта и молодежной политики
г.Пласъ ул.окгябрьскпп, 43**тrовского муниципального района

тепфопы : 2-19-7 б начаJIьник

IрикАз
о назначении ответственного за
работу по гrрофшактике
коррушшонных и иньж
прilвонарушенlй

В соответстВии с Указом Презrценга Ng 43l от l9.0 g.20l7 года ко внесеrптиизмененrй в некоторые акты Президеrrга Российской Федераlщи в целяхусиленШI KoIITpoJUI за собrподеНием законодательства о цротиводействиикоррупlии),

IIРИКАЗЫВАЮ:
l, Назначитъ ответственным за работу по црофиrrаrтике коррупционных ииныХ пр.вонаРушениЙ ГордеевУ ЕленУ Сергеевну - метод{ста УправлениrIкультуры, спорта и мололежной политики Пластовского муниrипЕшьного
района с l6.11.2017 г., возло)t(ив на него следующие функrрrи:l) обеспечение собrподения сотрудниками Уцравления куJьтуры, спортаи молодежной политик ГIластовского муншцrпапьного района (далее -сотрудники ук пмр) ограlлтчешrй И зацретов, требов аний опредотврап(ении иJIи урегулцровЕlнии конфлrпста интересов,испоJIнени'I rш,rи обязанностейl, устtlновленных Федераllьным закономот 25 лекабря 2008 г. М 27з-ФЗ кО протlводействии коррупци и>> идругпли федераrrъными законЕlми (дапее - требов ания к служебному

поведеrпшо);

2) приrrятие мер по вьUIвлению, устранению приtIин и условий,спосо бств ующlок возникнов ению конфликта интер ес ов ;3) уведОмление цредст.lВитеJIЯ нЕlниматеJIя фаботодателя), оргЕlновпрокуратуры рФ' иных федерагrъrшх государственных органов офактах соверцениrI сотрудrтикЕlми ук пмР корр,,пшонных
правонарушешп1 непредставления ими сведений rпабо предстalвления
недостоВерных или неlIолных сведений о доходzlх, об имуществе иобязательствtlх имущественного харжтера;
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4) обеспечение реtlлваIши сотрудйками УК IIМР обязанности

уведоIчIJIять представителя наниматеJIя (работолателя), органы
прокуратуры Российской Федераlцли, иные федершrьные
государственные оргtlны обо всех слrrаях обращешrя к ним какrоr-либо
JIиц в цеJUIх скJIонения их к совершению коррупционных
правонарушенlй;
trроtsеление сlrужебных rrpotsepoк;

В3аимодеЙствие с правоохранительными органами в установлеrпrоЙ
сфере деятеJIъности;

7) Кокгроль исполнения настоящего распоряжениrI оставJuIю за собой.

Начагlьrмк Уггр авления
спорта и молодежной
пластовского
района
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Администрация Пластовского муниципального района
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Пластовского муниципального района
г.Пласт, ул.Окгябрьская,43 тЙефоны: 2-!9-76
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хпИ

прикАз

О назначении ответственньж лиц
за работу по профилактике
коррупционньD( и иньгх правонарушений

В соответствии с Федеральным законом 27з - ФЗ от 25 декабря 2008 г. ко
противодействии коррупции) в целях усиления профилактики коррупционньIх и
иньIх правонарушений
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственньIх лиц за работу по профилu*r*. коррупционньD( и
иньгх правонарушений:

Председателя Комиссии:
токареву м.в. - начальник Управлению культуры, спорта и молодежной политики
Пластовского муниципального района;

Членов Комиссии руководителей структурных подразделений подведомственньIх
управлению культуры, спорта и молодежной политики Пластовского
муниципЕtльного района:
Колеганову Е.Г.- директор МКУК (МЦКС))
Персичкину О.Г.- директор МКУК (МЦБС>>
Горохводацкую С.И. - директор МКОУ ДОД ДШИ
Мапьцеву т.п. - директор мкУ <<Пластовский районный
Емельянову М.Г. - главный бухгалтер
Гарифова Е.С. - юрисконсульт

Секретаря Комиссии:
Иванова Г.В. - делопроизводитель

2. Членам Комиссии, ответственньtх за профилактику коррупционньIх иJIи
иньD( правонарушений:

ознакомить работников под роспись с нормативными докр(ентами,
реглап{ентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
в учреждениях подведомственньIх Управлению культуры, спорта и
молодежной политики Пластовского муниципального района;

- организовать индивидуальные консультирования работников по вопросtl1{
применения (соблюдения) антикоррупционньтх стандартов и процедур;

- в начЕШе каждогО года даваТь периодическую оценку коррупционньIх рисков в
цеJIях вьUIвления сфер деятельности учреждений подведомственньIх

музей>



управлению культуры, спорта и молодежной политики Пластовского
муниципального района, наиболее подвержонньтх таким рискап{, и
разрабатывать соответствующие антикоррупционные меры;

- обеспечить собrподение сотрудникап{и правил внуцреннего трудового
распорядка, Принятие мер по вьшвлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов;

- не допустить составления неофициальной отчетности и использования
поддельньIх докр[еIIтов;

- сотрудничать с правоохранительными органаN{и ;

разработаТь в своих rIреждениях кАнтикоррупционную политику> и Кодексы
этики в своих rIреждениях.

3. Признать утратившим силу прикдl от <0l> марта 2016 г. Ns 19 ко
нЕLзначении ответстВеннБгх лиц за работу по профилактике коррупционньD( и иньD(
правонарушений>.

4. Контроль за исполнением настоящего прик{rза остtlвJIяю за собой.

Начальник Управления культуры М.В. Токарева

ознакомлены:

Колеганову Е.Г.
Персичкину О.Г.
Горохводацкуrо С.И.
Мальцеву Т.П.
Емельянову М.Г.
Гарифова Е.С.
Иванова Г.В.


