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Муниципальное автономное учреждение Белоярского района  
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ПРИКАЗ 

 

  
 13 ноября 2017 года  №   50-Д 

37 

 

Белоярский 
 

О назначении должностного лица, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» приказываю:  

  

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений в МАУ «Белоярский методический центр» Гуркину Елену Анатольевну– за-

местителя директора МАУ «БМЦ»». 

  2.Гуркиной Е.А. организовать работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений в МАУ «БМЦ». 

 3. На время отсутствия Гуркиной Е.А. (при убытии в отпуск, командировку, времен-

ной нетрудоспособности и т.д.) исполнение обязанностей по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в МАУ «БМЦ» возложить на Попова Андрея Анатольевича-

методиста МАУ «БМЦ». 

4. Внести в должностную инструкцию заместителя директора МАУ «БМЦ», утвер-

жденную приказом МАУ «БМЦ» от 19.07.2016г. № 9, изменение, дополнив раздел 4 долж-

ностные обязанности пунктом 4.28 следующего содержания: 

«4.28. Ведет работу по противодействию коррупции в МАУ «БМЦ»  в том числе в части: 

1) разрабатывает план мероприятий по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений; 

2) организует ознакомление с нормативными правовыми актами в сфере противодейст-

вия коррупции и проведения регулярной работы по разъяснению требований анти-

коррупционного законодательства с работниками МАУ «БМЦ»; 

3) ведет журнал регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склоне-

ния работников МАУ «БМЦ»  Белоярского района к совершению коррупционных 

правонарушений; 

4) участвует в работе комиссии по проверке факта обращения в целях склонения ра-

ботника МАУ «БМЦ» к совершению коррупционных правонарушений; 

5) готовит письменные заключения по результатам работы комиссии; 

6) организует прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов ра-

ботников МАУ «БМЦ»; 

7) изучает декларации о конфликте интересов; 

8) участвует в рассмотрении деклараций о конфликте интересов; 

9) участвует в проведении иных антикоррупционных мероприятий в отношении работ-

ников МАУ «БМЦ». 
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5. Признать утратившими силу приказы МАУ «БМЦ» от 14.04.2016 О назначении 

должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, от 19.07.2016 № 31 – Д  «О внесении изменений в приказ № 5 от 

14.04.2016 «О назначении должностного лица, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  С.Л.Лукиных 

 

 


