Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска

ПРИКАЗ
№ О!- о г - e g

От 1 0 /•/ 2 о (6 >
■>
О назначении ответственного лица
за профилактику коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Афанасьева Бориса Евгеньевича, заместителя директора, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАУ «НЦВСМ».
2. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу план реализации антикоррупционных
мероприятий и возложить на ответственного за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений функции по его исполнению.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

С приказом ознакомлен и согласен: « /О» / /

В. Ф. Захаров

2016 г.

/ Б. Е. Афанасьев

Приложение 1
к приказу от j о /У. <&"/£№ C-i -ос-&S
«О назначении ответственного лица за профилактику коррупционных и иных правонарушений»

План
реализации антикоррупционных мероприятий
№
п/п
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

Мероприятие

Ответственное лицо

Срок исполнения

Разработка и утверждение
антикоррупционной политики
МАУ «НЦВСМ»
Утверждение кодекса этики и служебного
поведения МАУ «НЦВСМ»
Утверждение Положения о мерах по
предотвращению конфликта интересов
МАУ «НЦВСМ»
Обеспечение соблюдения работниками
МАУ «НЦВСМ» антикоррупционной
политики МАУ «НЦВСМ», кодекса этики и
служебного поведения МАУ «НЦВСМ», и
положения о мерах по предотвращению
конфликта интересов МАУ «НЦВСМ»
Принятие мер по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов на
работе
Создание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
работников МАУ «НЦВСМ» и
урегулированию конфликта интересов, и
обеспечение ее деятельности
Оказание работникам МАУ «НЦВСМ»
консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике
требований к служебному поведению и
общих принципов служебного поведения
работников
Обеспечение реализации работниками
МАУ «НЦВСМ» обязанности уведомлять
представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры, иные органы обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
Подготовка проектов нормативных
правовых актов о противодействии
коррупции
Взаимодействие с правоохранительными
органами
Размещение на сайте МАУ «НЦВСМ» в
сети Интернет информации о реализации
мер по противодействию коррупции в
МАУ «НЦВСМ», о принятых правовых
актах по вопросам противодействия
коррупции

Афанасьев Б.Е.
Ермош Т.В.

до 31.12.2016 г.

Афанасьев Б.Е.
Ермош Т.В.
Афанасьев Б.Е.
Ермош Т.В.

до 31.12.2016 г.

Афанасьев Б. Е.

В течение всего срока
действия указанных в
настоящем пункте
локальных актов

Афанасьев Б. Е.

В течение
календарного года

Афанасьев Б. Е.

До 31.12.2016 г.

Афанасьев Б. Е.

В течение
календарного года

Афанасьев Б. Е.

В течение
календарного года

Афанасьев Б. Е.

По мере
необходимости

Афанасьев Б. Е.

В течение
календарного года
В течение
календарного года

Афанасьев Б. Е.

до 31.12.2016 г.

