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, «О назначении должностных лиц, 
-.ответственных за профилактику«Щ
коррупционных И иных нарушений, 
создании и утверждении комиссии по 

урегулированию конфликта интересов МКУК 
«Ширинский культурно-досуговый центр»

№ 57-А

В соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-03 «О противодействии коррупции», руководствуясь 
«Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции», разработанными 
министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях 
обеспечения работы по профилактике и противодействию коррупции в 
муниципальном казенном учреждении культуры «Ширинский культурно
досуговый центр» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить художественного руководителя Ванину О. В. 
должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и 
иных нарушений.

2.Наделить должностное лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных нарушений, следующими полномочиями:

- разрабатывать и представлять на утверждение руководителю 
учреждения проекты локальных нормативных актов организации, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционная политика, кодекс этики и служебного поведения 
работников и иные локальные акты учреждения);

- проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление 
коррупционных правонарушений работниками учреждения;

- организовывать проведение оценки коррупционных рисков;
- организовывать обучающие мероприятия по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников учреждения;

- оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

оказывать содействие уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению



или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;

- проводить оценку результатов антикоррупционной работы и 
подготавливать соответствующие отчетные материалы руководству 
учреждения.

J Определить балетмейстера Ачинович Е.А. лицом, ответственным за приём 
сведений о возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений.

^.Наделить лицо, ответственное за приём сведений о возникшем 
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений, следующими 
полномочиями:

- организовывать заполнение и рассмотрение деклараций о конфликте 
интересов;

- принимать и рассматривать сообщения о случаях склонения работников 
к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами организации или иными 
лицами.

Указанному лицу в своей работе руководствоваться следующими 
принципами:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при 
урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 
(предотвращен) учреждением.

.СЬпределить режиссера Пиття Е.В. лицом, ответственным за 
проведение консультирования работников по вопросам противодействия 
коррупции.

^.Наделить лицо, ответственное за проведение консультирования 
работников по вопросам противодействия коррупции, следующими 
полномочиями:
- проводить обучение по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции непосредственно после приема на работу;
- проводить обучение при назначении работника на иную, более высокую 
должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции;
- проводить периодическое обучение работников организации с целью 
поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на 
должном уровне;



- проводить дополнительное обучение в случае выявления провалов в 
реализации антикоррупционной политики, одной из причин которых 
является недостаточность знаний и навыков работников в сфере 
противодействия коррупции.
- проводить консультирование по вопросам противодействия коррупции. 
Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществлять в 
индивидуальном порядке. Консультирование по частным вопросам 
противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов 
проводить в конфиденциальном порядке.

6.Создать и утвердить комиссию по урегулированию конфликта интересов 
МКУК «Ширинский КДЦ» в следующем составе:

Ванина О. В. -председатель комиссии, должностное лицо,
ответственное за профилактику коррупционных и иных 
нарушений в МКУК «Ширинский КДЦ»;

Пиття Е.В. - заместитель председателя комиссии, режиссер;

Раковских А.И. - секретарь комиссии, заведующий хозяйством;

Ачинович Е.А. - член комиссии, балетмейстер, ответственное лицо за
приём сведений о возникшем конфликте интересов и 
рассмотрение этих сведений;

Пиття Е.В. - заместитель председателя комиссии, режиссер,
ответственное лицо за проведение консультирования 
работников по вопросам противодействия коррупции.

7.Комиссии по урегулированию конфликта интересов МКУК «Ширинский 
КДЦ» проводить организационные меры по регулированию и предотвращению 
конфликта интересов в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими положения за профилактику коррупционных и иных нарушений 
и локальными правовыми актами учреждения, принятыми в связи с 
профилактикой коррупционных и иных нарушений.

8. Приказ от 02.12.2015 № 46-А признать утратившим силу.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУК «Ширинский КД  С.В. Хромова

Согласовано:



Председатель ППО
(протокол о т « Л Ь  » 0 %  2015г.№ {

С настоящим приказом ознакомлены:

О.В. Ванина


