
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники»  

(МБУК «ЦНХТ «ДКиТ») 

 

 

П Р И К А З 

 

«16» августа 2016 года                   о/д     № 143 

 

г. Инта 

 

 

О назначении ответственного лица 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений  

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр народного художественного 

творчества «Дворец культуры и техники» 

 

 

В связи с утратой силы Постановления Правительства Республики Коми от 

29.07.2014 года № 308 «Об утверждении региональной программы «Противодействие 

коррупции Республике Коми (2014-2016 годы)», согласно Постановления Правительства 

Республики Коми от 27 мая 2016 года № 268 «Об утверждении региональной программы 

«Противодействие коррупции Республике Коми (2016-2020 годы)» и в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (п. 13.3.), 

Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного 

художественного творчества «Дворец культуры и техники» 

 

П Р И К А З Ы В А Е Т : 

 

1. Признать утратившим силу приказ МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» от 22 октября 2015 

года № 164-о/д «О назначении ответственного лица за профилактику коррупционных 

правонарушений». 

2. Назначить ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр 

народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» заместителя 

директора Рогову Ирину Павловну. 

3. Возложить на ответственное лицо за работу по профилактике предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» 

выполнение следующих функций: 

3.1. руководствоваться в своей деятельности локальными нормативными актами 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного художественного 

творчества «Дворец культуры и техники», устанавливающими порядок работы по 

противодействию коррупции в учреждении; 



3.2. принимать уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционного правонарушения, совершения коррупционных 

правонарушений работниками или иными лицами; 

3.3. предоставлять по запросу информацию согласно перечню показателей, 

характеризующих деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» по 

противодействию коррупции; 

3.4. содействовать соблюдению работниками Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры 

и техники» ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей; 

3.5. принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов; 

3.6. оказывать консультативную помощь и правовое просвещение по вопросам, 

связанных с применением на практике требований антикоррупционной политики; 

3.7. разрабатывать в соответствии с компетенцией проекты локальных 

нормативных актов о противодействии коррупции; 

3.8. осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами по 

противодействию коррупции. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор        Г.А.Терентьева 
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