ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ
20 /9т.
г. Надым

О мерах по предупреждению коррупции

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года
№ 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», в целях единообразного
применения федерального законодательства о противодействии коррупции
и иных правонарушений,
приказываю:

1. Изложить в новой редакции и утвердить:
- Антикоррупционную политику государственного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Учреждение),
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- Кодекс этики служебного поведения работников Учреждения
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
Положение о конфликте интересов в Учреждении, согласно
приложению № 3 к настоящему приказу;
Антикоррупционную оговорку, согласно приложению № 4 к
настоящему приказу;
Соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной
политики, согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников урегулированию конфликта интересов, согласно
приложению № 6 к настоящему приказу;
Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников Учреждения к совершению коррупционных
правонарушений,
регистрации
таких
уведомлений
и
проверки
содержащихся в них сведений, согласно приложению № 7 к настоящему
приказу;

- План мероприятий Учреждения по противодействию коррупции на
2020 год, согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
2. Ответственному за организацию технических работ с сайтом
Учреждения, Алибековой Кумсият Девлетгереевне, разместить:
- План мероприятий Учреждения по противодействию коррупции на
2020 год, в срок до 31.01.2020 года;
- отчеты по выполнению Плана мероприятий Учреждения по
противодействию коррупции - ежеквартально, до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
3. Назначить следующих лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении:
- заместителя директора, Тихонову Елену Александровну;
- начальника филиала, Гладких Виктора Леонидовича.
4. Ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Учреждении:
- обеспечивать соблюдение работниками Учреждения ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимать меры по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении
профессиональной деятельности;
- обеспечивать деятельность Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов работников
Учреждения;
- оказывать работникам Учреждения консультативную помощь по
вопросам, связанным с применением на практике требований Кодекса этики
служебного поведения работников Учреждения;
- организовывать правовое просвещение работников Учреждения;
взаимодействовать
с
правоохранительными
органами
в
установленной сфере деятельности;
- информировать антикоррупционную деятельность Учреждения в
средствах массовой информации и официальном Сайте Учреждения.
5. Признать утратившим силу приказ ГУ ДПО «УМ Ц ГОЧС и ПБ
ЯНАО» от 16 января 2019 года № 14-ОК «Об организации работы по
предупреждению и противодействию коррупции в ГУ ДПО «УМ Ц ГОЧС и
ПБ ЯН АО».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

