КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(чукотско-эскимосскиЙ

АнсАмБль (эргырон>

прикАз
25.12.2019

r.

лЬ 91

г. Анадырь

о назначении ответственного

лица за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений.

В

соответстВии

с

Федеральным законом от 25 лекабря 2008 года
Jф 273-Фз ко

проТиВоДействии коррУпции) и В сВязи с
уходом в декретный отпуск тимониной

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Назначить

ю.А.

Гайфуллину Наталью Борисовну, артиста балета,
ответственным за
и иных правонарушений во вверенном мне

работУ пО профилактике коррупционных
учреждении.

2.

Возложить на ответственного за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений следующие
функции:

-

обеспечение соблюдения сотрудниками

гБук чАо <Чукотско-эскимосский
ансамбль <Эргьrрон> требований,
установленных Федера-гlьным законом от 25 лекабря 2008 г.
Nр 273- ФЗ ко противодействии коррупции)
и другими федеральными законами (далее требования к служебному поведению);

- принятие мер по вьUIвлению и
устранению причин и условий, способствующих
возникновению

конфликта интересов на
работе;
- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению работников
учрежде ния и урегулированию конфликта интересов;
- оказание работникам учреждения консультативной
помощи по вопросам, связанным

с

применением на практике требований
служебного поведения
работников;

к

служебному поведению

и общих

-

принципов

обеспечение реЕuIизации
работниками обязанности уведомлять работодателя, органы
прокуратУры, иные органы обо всех
случfuIх обращения к ниМ каких-либо лиц
В целях
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений;
- организация правового просвещения
работников учреждения;
- проведение служебных проверок;

-

подготовка локальных нормативных актов
о противодействии коррупции;
взаимодействие с правоохранительными
органами;

формирование нетерпимости к коррупционному поведению.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор

В.П.

I_{вигун

Приложение l

к прикtву от 25. 12.2019 г. Ns qt

План мероприятий
по противодействию коррупции в ГБУК ЧАО
<Чукотско-эскимосский ансамбль <Эргырон>
,риятие

исполнения
l

изменений действующего
одательства в области противодействия

за

и иньIх
2

чение ответственных лиц за
мероприятий по
филактике коррупции в ансамбле

з

4.

5

'азработка планов мероприятий по

ию коррупции в ансамбле
'ассмотрение вопросов исполнения
одательства в части противодействия
и и эффективности принимаемых
п о противо, дей ствию кор
рупции на
об Щих собtРОНИЯХ тру дового коллектива
ринятие мер, направленных на решение
касающихся борьбы с коррупцией,
льтатам
к ансамбля

ДИН РЕВ В ГОД

дин раз в год

tp

по
водействию

течение года

мере

еобходимости

е раб, отников с нормативными

6

регламентирующими вопросы
ждения и противодействия
.и

7

нтроль за выполнением мероприятий
по
ке коррупции в ансамбле,
и предоставление отчетов.

мере
ходимости
за

течение года

ку
и иных

8

9

нтроль за целевым использованием всех
бюджета и вн ебюджетн ых сРедств
бля
вопроса о работе по
коррупции и подведение
на общем

l0

2017 г.

ансамбля

'азмещение на сайте информаuии об
ых мероприятиях и
ормативной базы в сфере противодействия

за
и иных

течение года

за

саита
11

за

ие и ведение базы данных

мере

граждан по фактам
проявлений.

lррупционньtх и иных
и

l2

lз

l4

нitJчиз заявлений.

обращений

граждан

на

нЕLпичия в них информации о
фактах

за

мере

филактику
и иных
за

наличия в свободном доступе
отзывов и пожеланий

и иных

содействия правоохранительным

в проведении проверок информаuии

коррупционным правонарушениям.

Рассылка: лело, бухга.lIтерия

за

течение года

филактику

и иных

