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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«ТОМ ЙÖЗЛÖН ШÖРИН» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ СЬÖМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

П Р И К А З  

29.03.2021 года         № 30 o/д 

г. Усинск 

«О назначении лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в муниципальном бюджетном учреждении 

«Молодежный центр» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 

2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», 

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», в целях организации работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, а также повышения эффективности 

деятельности учреждения в области противодействия коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в муниципальном бюджетном учреждении 

«Молодежный центр» (далее МБУ «МЦ») следующих должностных лиц: 

1.1. Шевченко Мария Александровна – методист МБУ «МЦ»; 

1.2. Евтишенков Денис Васильевич – заместитель директора МБУ «МЦ». 



2. Возложить на должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа следующие функции: 

⎯ принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов; 

⎯ обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

МБУ «МЦ»; 

⎯ подготовка указанными должностными лицами в пределах своей 

компетенции проектов локальных актов по противодействию коррупции; 

⎯ обеспечение соблюдения работниками МБУ «МЦ» ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, предусмотренных 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); 

⎯ взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности; 

⎯ оказание работникам МБУ «МЦ» консультативной помощи по вопросам, 

связанной с применением на практике требований к служебному поведению, а 

также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов 

прокуратуры, иных федеральных государственных органов о фактах 

совершения работниками МБУ «МЦ» коррупционных и иных правонарушений; 

⎯ обеспечение реализации работниками МБУ «МЦ» обязанности 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, 

иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных 

правонарушений. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 

4. Ознакомить с настоящим приказом работников МБУ «МЦ». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Л. Г. Шестакова 


