,Администрация

Пластовского

мунпцппаJIьного

района

Управление культуры, спорта и молодежной политики
Пластовского муниципального района

г.Пласт, ул.Окгябрьская, 43

телефоны : 2-19 -7 б начальнпк

plast-kultu rа2013@уа пdех.rч

2-22-3l бухгалтеоия

ль

) марта 2018 г.

прикАз
Об утвержлении плана мероприятий
по профилактике коррупции и
противодействию нарушений

В

Федераrrьным законом 273 - ФЗ от 25 декабря 2008 г. (О
противодеЙствии коррупции) в целях усиления профилактики коррупционньтх и иньIх
правонарушений

соответствии

с

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике коррупции и
противодеЙствию нарушениЙ в Управлении культуры, спорта и молодежноЙ политики
Пластовского муниципaльного района. (Приложение }Ф 1)
2. Юрисконсульту Гарифовой Е.С. ознакомить директоров учреждений
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики, а также
глаВного бр<гаrrтера Управления культуры под роспись
изменениями в Плане
мероприятий по профилактике корруп ции и противодействию нарушений.
З. .Щиректорам в своих учреждениях подведомственных Управлению культуры,
Спорта и молодежноЙ политики создать и утвердить план мероприятиЙ по профилактике
коррупции и противодействию нарушений.
4, Признать угратившим силу прикzв от к01> марта 2016 года Jt 21 (Об угверждении
плана мероприятий по профилактике коррупции и противодействию нарушений>.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

с

Начальник Управления культуры, спорта
молодежной политики
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С приказом ознакомлены:

Гарифова Е.С.
Емельянова М.Г.
Колеганова Е.Г.
Персичкина О.Г.
Мальцева Т.П.
Горохводацкая С.И.

М.В. Токарева

Приложение

М

1

Утвержден:
приказом нача.льника Управления
nyriryp"r,
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Меропрпятпя
Разраб
актов в

юрисконсульт
культуры по совершенствованию правового
противодействия
коррупции, в соответствии с изменениями,
вносимыми в законодательство.
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Управления культуры

противодействия коррупции.
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известными случаях дачи

предложения взятк
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иньж коррупционных правонарушений.
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[иректора
учреждений
подведомственных
Управлению
культуры, главный
бухгалтер,
началlьник
Управления
культуры, директора
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иводеиствия коррупции.

В течение года

Постоянно
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культуры, главный
бухгалтер,
.Щиректора
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необходимости

учреждений
подведомственных

В течение года

Управлению
культуры, главный
бухгалтер,

Начальник Управления культуры,
спорта и
молодежной политики
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