
йуниципальное образование - городокой округ город }Фгорск

йуниципальное бтод:котное учре)кдение дополнительного образования

<!етокая 1|1кола искусств города 1Фгорска>>

пРикАз

от 26.04.20|7 ]\ъ 159

г.}Фгорок

':

Ф персональной ответственности
за состояние антикоррупционной работьп.

в соответствии с Федер.ш1ьнь1м законом от 25.|2.2008 ]ф273-Фз (о

противодействии корруг{ции), распоря)кени'т [убернатора )(антьт-]!1аноийского

автономного округа- }Фгрьт от 22.04.2014 м102-рг (о персон€]"пьной ответотвенности

за соотояние антикоррупционной работьт в органах гооударотвенной власти !антьт-

1!1ансийского автономного округа- }Фгрьт, а так'ке организаци'{х, в отно1шении

которь1х )(антьт-Р1ансийский автономньтй округ- }Фщьт вь|оцпает единствоннь!м

учредителем)' во иополнение постановлени'т админиощации города }Фгорска от

|6.0з.20|7 ]хгч568 <Ф персональной ответственнооти за оостояние антикоррупционной

работьт в мунициг{!}льнь1х учре)кдениях, (муниципа}'1ьнь|х унитарнь!х пред{!ру!'{ту1'{х, а

так)ке хозяйственнь1х обществах, единственнь|м учредителем (унастником) которь1х

является муницип€ш{ьное образование городской округ город }Фгорск>

пРикАзБ1БА1Ф:

1. }твердить перечень лиц, на которь1х возлагается пероон[ш{ьная ответственность

за состояние антикорруг{ционной работьт (прило:кение 1 ).

2. !твердить прилагаемьтй перечень дол}(ностнь1х обязанностей по

антикоррупционной работе для дол)кностнь!х .]]}11{, ответотвеннь1х за соотояние

антикоррупционной работьт (прилох<е ние 2).

3. €пециалиоту г{о кадрам [елябинойи.д., в срок до 30.04.2017 года:

3.1. Бнеоти ооответотву}ощие изменени'т и дополнения в доля{ностнь1е инощукции

дол>т(ностнь1х лиц' указаннь!х в перечне (прило>кение 1).



з.2. Бнести необходимь1е изменения в части дол}кностньтх обязанностей в щудовь1е

договорь1доляя{ностнь1х лиц' ук'ваннь1х в перечне (прило>кенио 1).

з.з. Фзнакомить с настоящим прик€вом дол)кностнь1х лиц' ук€ваннь|х в перечне

(прилоя<ение 1).

4. 1{онтроль за иог|олнением г1риказа оставля!о за ообой.

!иректор мБу до
<.{етская 1||кола искусств> ф/- |.14. фацнова
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|{рилоэкение 1

к прик'ву мБу !Ф <!етск.ш{ 1пкола искусств)
от 26.04.2017 ]\ъ 159

[1еренень
дол'{сностнь|х лиц' на которь!х возлагается персональная
ответственность за состояние антикоррупционной работьп

1. {иректор.
2 . 3 амоститель директора по улебно-восг1итательной р аботе.
3. 3аместитель директора г{о методической работе.
4. 3амеотитель директора по Ахч.
5.!ошкностное лицо' ответственное за работу по профилактике коррупционнь!х

и инь1х правонарутшений
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|{рило:кение 2

к г1риказу мБу.{Ф <,{етская 1||кола искусств))
от26.04.2017 м 159

[{еренень

долх(ностньтх обязанностей по антикорруг[ционной работе
для доля{ностнь1х лиц' ответственнь1х за соотояние антикорруг1ционной работьт

1. Разрабатьтвать и предотавлять на утверх(дение директору 1школь1 г{роектьт

лок,ш{ьнь1х нормативнь1х актов 1школь1, направленнь!х на ре.1лизаци}о мер по

г1редупре)кдени}о коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и

слуэкебного поведения работников).
2. |{роводить контрольнь1е меро|{риятртя, направленнь1е на
коррупционнь1х правонаругпений, оовер1шенньтх работниками 1школь1.

з. Фрганизоватьг{роведониеоценки коррупционнь1хриоков.
4. [{ринимать и раосмащивать сообщения о случаях ск.]|онени'{ работников к
совер1шени}о коррупционнь1х правонарутпений в интереоах 14ли от имени иной
организации, а такя(е о олучаях совер1||ени'{ коррупционнь1х г[равонарутшений

р аботниками' контр агентами учрея{ден ия или инь1ми лищами.

5. Фрганизовать заполнения и раоомотрения декларации конфликта интересов.
6. Фрганизовь1вать обунатощие меропру\ятия по вопросам профилакгртк14у! и
противодейотвия коррупции и иъ|дивиду(1]1ьного консультирован|4]{ работников.
7. Фказьтвать содейотвие уполномоченнь1м г{редотавите.]ш1м контрольно-
надзорнь1х у1 правоохранительнь1х органов при проведении иму[ инопекционнь1х

проверок деятельнооти 1пколь| по вопросам предупре)кдония и противодействия
корруг{ции.
8. Фказьтвать содействие уполномочоннь1м предотавителям правоохра!{ительнь|х

органов при г1роведении мероприятий г{о пресечени}о или раооледовани!о
коррупционнь1х пресцплений, вклточая ог{еративно-розь1скнь1е меропри'1ти'т.

9. [{роводить оценку результатов антикоррупционной работьт ц подготовки
ооответствутощих отчетнь1х материалов директору 1пколь1.

вьтявление
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