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ПРИКАЗ 
"10" января 2020г. № 01-08/4 

 
 

Об утверждении локальных нормативных правовых актов по 

противодействию коррупции 

 

В целях реализации подпункта 4 пункта 2 статьи 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

актуализации содержания нормативных правовых актов по профилактике 

коррупционных правонарушений в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

"Учебно-методический центр художественного образования" 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить локальные нормативные правовые акты по 

противодействию коррупции Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

"Учебно-методический центр художественного образования": 

1.1. Положение об антикоррупционной политике Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области "Учебно-методический центр художественного 

образования" (Приложение1); 

1.2. Кодекс этики и служебного поведения работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Нижегородской области "Учебно-методический центр художественного 

образования"(Приложение 2); 

1.3. Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области "Учебно-

методический центр художественного образования"(Приложение 3); 

1.3.1. Форму уведомления работодателя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения (Приложение 4); 
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1.3.2. Форму Журнала регистрации уведомлений о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения (Приложение 5); 

1.4. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области "Учебно-

методический центр художественного образования"(Приложение 6); 

1.5. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

"Учебно-методический центр художественного образования" (Приложение 7); 

1.6. Положение о мерах недопущения составления неофициальной 

отчетности использования поддельных документов в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области "Учебно-методический центр художественного 

образования" (Приложение 8). 

1.7. Положение по оценке коррупционных рисков в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области "Учебно-методический центр художественного 

образования" (Приложение 9). 

1.8. Положение о Телефоне доверия "Антикоррупция" 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области "Учебно-

методический центр художественного образования" (Приложение 10). 

2. Старшему методисту Грязевой К.И., ответственному за организацию 

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

ознакомить под роспись всех работников ГБУ ДПО НО УМЦ с локальными 

нормативными правовыми актами по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области "Учебно-

методический центр художественного образования" (пункты 1.1-1.8.). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                 В.В. Смирнов                                                                         

 

 

 

 

 


