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микрорайон Семхоз, ул. Парковая, д. 16

ИНН: 5042064189 r КПП: 504201001
оГРН:'l0з5008358527 . оКПо: 539771З7

прикАз
к28> июня 2019 г.

Ns37

о назначении ответственного лица за ilрофилактику коррупционных и ицыхправонарушений в МУК кпЦ <<Щубрава)> им. прот. А.Меня
В соответствии со статьей l3.З Федерального закона от 25.12.2008 г. ,* 27З-ФЗ <о

противодействии коррупции>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Назначить ответственным лицом за профилактику коррупциоЕньIх и иньIхправонарушений в КПЩ <Щубравa> им. А. Меня юрисконсульта Сотникову Ю.К.
2, обязаТь специалИста пО кадрам Белякову С.В. включить в должностную инструкциюСотниковой ю.к. ТрУдовых функций, ответственЕого за профилактику

коррупционньD( и иньIх правонарушений.

контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Щиреltтор
МУК КПЦ <<Щубрава>
им. прот. А. Меня

Миронов А. В.
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прикАз
<28> июня 2019 г. 

мзб
о принятии мер по предупрещдению и противодействию коррупции в Мук кпц<<Щубрава)> им. прот. А. Меня

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г J\ъ27з-ФЗ <О противоо.й.r"""КОРРУПЦИИ))' ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Московской области о. i+.оз.zоl9г м 124/8,на осЕовании распоряжения Администрацил Сергиево-Посадского муниципальногорайона Московской области от Zв..оо,Zоl9г NlЗ5-РЗ

ПРИКАЗЫВАЮ

l, Подготовить проект Устава мук КПЩ кЩубравuu им. ,,ротоиерея А. Меня повнесению изменений в части закрепления обязанности разрабатывать и приниматьл 1(еры по предупреждению коррупции;2, Разработать, утвердиr" uпr"оЪррупционные стаЕдарты и положеЕие опредотвращении и урегулировании конфликта интересов и информироватьработников о принятой в учреждении антикоррупционной политике;з, Сформировать переЧ..,u rr"rj, занимаюЩих должности, связанные скоррупциоЕными рисками;4. Назначить ответственными за исполнение приказа:

Белушкинu A.t. - зЕlместитель директораСотникову Ю.К. - юрискон.упJr-
Белякова С.В. - специалист по кадрам

Контроль за выполнением оставляю за собой.

Щиректор
МУК КПЦ <<Щубрава>
им. прот. А. Меня

ф.тж#

Миронов А. В.

ж iпfо@rаdчЬrача.rш
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1.

Об утверждении и впедрении в действие Антикоррупционных стандартов

в МУК КПЦ Щубрава> им. прот. А Меня

Приказываю

Утвердить и ввести в действие Антикоррупционные стандарты МУК КПЦ
<!убраво им. прот. А. Меня с 01.07.2019 г.

Щовести до работников сведения об утверждении и внедрении АнтикоррупционньD(
стандартов в учреждении.

Ответственность за организацию работ по внедрению Антикоррупционньж
стандартов в учреждении возложить на юрисконсульта Сотникову Ю.К.

Контроль исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой.

Щиректор
МУК КПЦ <<ffубрава>
им. прот. А. Меня

2.

J.

Миронов А. В.
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