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ПРИКАЗ 
10 января 2020г. № 01-08/2 

 

О назначении ответственного лица за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Государственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области "Учебно-

методический центр художественного образования" 

 

В целях реализации подпункта 1 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  в Государственном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования Нижегородской 

области  «Учебно-методический центр художественного образования» (далее – 

ГБУ ДПО НО УМЦ) старшего методиста К.И. Грязеву. 

2. Возложить на ответственного за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ГБУ ДПО НО УМЦ следующие 

функции: 

2.1. обеспечение реализации мероприятий: 

- по контролю за добросовестным исполнением должностных обязанностей 

работниками ГБУ ДПО НО УМЦ, должности которых входят в перечень 

должностей с коррупционными рисками; 

- по соблюдению всеми работниками ГБУ ДПО НО УМЦ требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 07.03.2008     

№ 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», требований 

Кодекса этики и служебного поведения работников ГБУ ДПО НО УМЦ, иных 

норм действующего антикоррупционного законодательства; 

- по правовому просвещению работников ГБУ ДПО НО УМЦ по вопросам 

противодействия коррупции. 
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2.2. принятие мер по выявлению возможного возникновения конфликта 

интересов у работников ГБУ ДПО НО УМЦ, а также устранению причин и 

условий, способствующих его возникновению; 

2.3. разработка правовых актов ГБУ ДПО НО УМЦ в сфере противодействия 

коррупции, поддерживает их в актуальном состоянии. 

2.4. организация проведения периодической оценки коррупционных рисков 

в целях выявления сфер деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных 

мер; 

2.5. обеспечение взаимодействия ГБУ ДПО НО УМЦ с 

правоохранительными органами в установленной сфере деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                       В.В. Смирнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а):                                                                                     К.И. Грязева                                                                                                    


