
М униципальное автономное учреждение города Новосибирска

П Р И К А З

От О У . № О А- 6>S

О внесении изменений в приказы МАУ «НЦВСМ»

В связи с изменением кадрового состава МАУ «НЦВСМ»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в п. 2 приказа МАУ «НЦВСМ» от 30.01.2017 № 01-02-05 «О 
реализации антикоррупционных мероприятий» заменив слова «Председатель - заместитель 
генерального директора Афанасьев Борис Евгеньевич;» словами «Председатель -  первый 
заместитель генерального директора Курносова Марина Николаевна;».

2. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу план реализации 
антикоррупционных мероприятий и возложить на комиссию по противодействию 
коррупции функции по его исполнению.

3. Назначить ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в МАУ «НЦВСМ», первого заместителя генерального 
директора Курносову Марину Николаевну.

4. Признать приказ МАУ «НЦВСМ» от 10.11.2016 № 01-02-68 «О назначении 
ответственного лица за профилактику коррупционных и иных правонарушений» 
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г енеральный директор В. Ф. Захаров

Шубина



Приложение 1 
к приказу от t j V V L Ъу - 

«О внесении изменений в приказы 
МАУ «НЦВСМ»

План
реализации антикоррупционных мероприятий

№
п/п

Мероприятие
Ответственное

лицо

Срок исполнения

1

Обеспечение соблюдения работниками локальных 
актов МАУ «НЦВСМ» по вопросам 
противодействия коррупции - антикоррупционной 
политики, кодекса этики и служебного поведения, 
положения о мерах по предотвращению конфликта 
интересов и правил обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства

комиссия по
противодействию
коррупции

В течение всего срока 
действия указанных 
локальных актов

2

Принятие мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов на работе

Курносова М. Н. В течение 
календарного года

3

Оказание работникам МАУ «НЦВСМ» 
консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного 
поведения работников

комиссия по
противодействию
коррупции

По мере 
необходимости

4

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

Курносова М.Н. В течение 
календарного года

5 Взаимодействие с правоохранительными органами Курносова М.Н. В течение 
календарного года

6

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

Комарова Е. А. В течение 
календарного года
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