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Админисграция fIласговского муниципального района

управление культуры, спорта и молодежной политики
Пластовского муниципального района

г_ чл_оrстябпьская.43 те,лефоны: 2,19,16

J\ъ Y/ ,rll,,

h,

р) 2018 г.

приклз

О назначении oTBeTcTBeHHbD( лиц
за рабоry по профилчlктике
коррупционIIьD( и иньD( правонарушений

В соответствии с Федершrьным зzжоном 273 - ФЗ от 25 декабря 2008 г. ко

противодействии коррупции) в цеJUD( усиления профилактики коррупционньD( и

иIIьD( правонарушений
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить oTBeTcTBeHHbD( лиц за рабоry по профилtжтике коррупционньD( и

иньD( прzlвонарушений :

Председателя Комиссии:
Токареву м.в. - начzшьник Управлению культуры, спорта и молодежЕой политики

Пластовского муниципЕlльного района;

ЧленоВ Комиссии руководителей cTpyKTypHbD( подрtвделений подводомственньIх

Управлению культуры, спорта и молодежной поJIитики Пластовского

муниципaпьного района:
Колеганову Е.Г. - директор МКУК кМЩКС>
Персичкину О.Г. - директор М
Горохводацкую С.И. - директо ДШИ
мЬьцевУ т.п. - директор мкУ <<Пластовс й районный музей>

Емельянову М.Г.- главный бухгштер
Гарифова Е.С. - юрисконсульт

Секретаря Комиссии:
Иванова Г.В. - делопроизводитель

2. Членам Комиссии, ответственньтх за профилtlктику коррупционньD( иJIи

иньD( правонарушений:
ознЕlкомить работников под роспись с нормативными докуý[еЕтап{и,

РеГЛaП,IеНтирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

в учреждениях подведомственных Управлению культл)ы, спорта й

молодежной политики Пластовского муниципzлльного рйона;

- орг.шизовать индивидуtшьные консультироваIIия работников по вопросап,r

применения (соблюдения) антикоррупционньD( стандартов и процедуР;

_ВначалекаждогогодаДаВатьпериодическУюоцеЕкУкоррУпционньIхрискоВВ
цеJIях выявления сфер деятельЕости учреждений подведомственньtх



Управлению культуры, спорта и молодежной политики Пластовского
муниципirльного раЙона, наиболее подверженньD( таким рискalI\,l, и

разрабатывать соответствующие антикоррупционные меры;
обеспечить соблюдение сотрудникallчlи правил внугреннего трудового
распорядка, принятие мер по вьutвлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов;

не допустить составления неофициа.пьной отчетности и использования
поддельньтх документов;

сотрудничать с правоохрzlнительными оргЕlнЕlми;

разработать в своих учреждениях <Антикоррупционную политику) и Кодексы
этики в своих )чреждениях.

3. Признать угратившим силу прик:rз от KOl> марта 201б г. Jф 19 (О
назначении ответственньrх лиц за рабоry по профилЕlктике коррупционньD( и иньD(

правонарушений>.

4. Контроль за исполнением настоящего прикша оставляю за собой.

Начшlьник Управления культуры М.В. Токарева

ознакомлены:

Колеганову Е,Г.
Персичкину О.Г.
Горохводацкую С.И.
Мальцеву Т.П,
Емельянову М.Г.
Гарифова Е.С.
Иванова Г.В.
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Администрация f[пастовского муниципального района
управление культуры, спорта и молодел(ной политики

Пластовского муниципального районаг.Пласт, ул.Окгябрьская, 43 телефоны: 2-19-7 б начальникltura201

хпИ

Об утверждении плана мероприятий
по профилtктике коррупции и
противодействию нарушений

В соответствии с Федершtьным
противодействии коррупции)) в цеJuIх
правонарушений
ПРИКАЗЫВАЮ:

2-22-3l

Orl
кq d>> марта 20l8 г.

прикАз

законом 273 - ФЗ от 25 декабря 2008 г. кО
усиления профилактики коррупционньгх и иньIх

приятий по профилактике коррупции и
культуры, спорта и молодежной политики

ожение Jtlb 1)
ознакомить директоров уlрежденийподведомственньIх Управлению культуры, спорта и молодежной политики, а такжеглавного бцгалтера Управления культуры под роспись с изменениями в Планемероприятий по профилактике коррупции и противодействию нарушений.3. Щиректорам в своих rrреждениях подведомственньIх Управлению культуры,спорта и молодеЖной политики создать и утвердить план мероприятий по профrпu*r"*aкоррупции и противодействию нарушений.

4, Признать угратиВшим силу прикЕв от к01> марта 201б года м 21 <Об угвержденииплана мероприятий по профилактике коррупции и противодействию нарушений>.5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управлени" *yn"ryp"r, спорта и
молодежной политики l М.В. Токарева

С приказом ознакомлены:
Емельянова М.Г.
Колеганова Е.Г.
Персичкина О.Г.
Ма-пьцева Т.П.
Горохводацкая С.И.

Гарифова Е.С.
ý/



Начальник Управления
молодежной политики

Приложение Nэ 1

приказом начальника uro."r"r,J:}iorЦT;

Гlласт ]1I1*
раиона
NпД

п о п р о ф и л а кти ке -" #fi l r""'rTiJ-ffi е йс т в п ю н а ру ш е н ш й

Мероприятпя

вносимыми в законодательство.

Подготов
действчкl
культуры по совершенствованию правового
регУлироВанIIJI противодействия
КОРРупции, в соответствии с изменениrIми,

юрисконсульт По мере
необходимости

Lуrл
Упра
протиtsOлсиствия коррупции. уlрещдений

подведомственньж
Управлению

культуры, главный
б5rхгалIтер,

В течение года

Про""дениЪ--йрЪБййЕ
немедленного уведомлениrIизвестными сJгrIаях дачи либо
предложениJI взятк
puoo..",*u" уй;;;;1,1:fi ffi ,,:;Т:#:
иньж коррупционных правонарушений.

началlьник
Управления

культуры, директора
учреждений

подведомственных
Управлению

культуры, главный
бухгалтер,

Постоянно

llPU r иIJOдеистви,I коррупции.

,Щиректора
учреждений

подведомственньгх
Управлению

культуры, главный
бухгалтер,

В течение года

культуры, спорта и

М.В. Токарева


