
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» г. Усинска 

У синек карса «Содтбд челядьбс велбдан шбрин» 
муниципальной асшбрлуна учреждение содтбд велбдан шбрин

П Р И К А З

31 августа 2022 г. № 254
г. Усинск

О назначении лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», 
Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Коми», пунктом 3 Указа Главы Республики Коми от 21 декабря 
2009 года № 132 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики 
Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми 
требований к служебному поведению», решением Совета муниципального образования 
городского округа «Усинск» от 06 апреля 2017 года № 113 «Об осуществлении мер по 
противодействию коррупции в границах муниципального образования городского округа 
«Усинск» и признании утратившими силу некоторых решений Совета муниципального 
образования городского округа «Усинск», постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Усинск» от 21 апреля 2020 года № 526 
«Об организации деятельности по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании городского округа «Усинск», и в целях организации работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а также повышения эффективности 
деятельности в области противодействия коррупции

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Базина Виктора Викторовича, заместителя директора по 
безопасности.

2. Возложить на Базина В. В., заместителя директора по безопасности, следующие 
функции:

а) обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными, региональными законами и 
муниципальными правовыми актами (далее - требования к служебному поведению);

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов;



в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

г) оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения;

д) обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких- 
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения работников ;
ж) проведение служебных проверок;
з) подготовка указанными должностными лицами в соответствии с их 

компетенцией проектов нормативных правовых актов, локальных актов о 
противодействии коррупции;

и) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора Л. Р. Галямова

Базин Виктор Викторович


