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ПРИКАЗ

о создании

комиссии по противодействию коррупции и назначении
ответственных за профилан:тику коррупционных и иных
правонарушений в ГБУ РС(Я) "ЦГКО"

В соответствии с Федеральным ЗaI<ОНОМот 25 декабря 2008 года Х2 273ФЗ «О противодействии
коррупции»,
на основании
Положения
об
антикоррупционной
политике в ГБУ РС(Я) "ЦГКО", утвержденное приказом
Х21/2 от О 1.09.2017г.
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Создать
Комиссию
по
противодействию
коррупции
Государственного
бюджетного учреждения РС(Я) "Центр государственной
кадастровой оценки" в следующем составе:
Председатель комиссии - Слепцова С.И.
Члены комиссии:
Унарова Н.А., главный бухгалтер
Пермяков В.В., начальник отдела кадастровой оценки.
2.
Назначить ответственных за профилактику коррупционных
и иных
право нарушений в ГБУ РС(Я) "ЦГКО":
главного бухгалтера Унарову Наталью Анатольевну;
начальника
отдела
кадастровой
оценки
Пермякова
Владимировича.

Виктору

3.
На ответственных
за ПрОфИЛaI<ТИКУ коррупционных
и иных
правонарушений
возложить следующие функции:
обеспечение
соблюдения
работниками
ГБУ РС(Я)
"ЦГКО"
правил внутреннего трудового распорядка;
оказание
работникам
консультативной
помощи
по вопросам,
связанным
с применением
на практике
кодеI<са этики и служебного
поведения работников ГБУ РС(Я) "ЦГКО";
принятие мер по выявлению
и устранению
причин и условий,
способствующих
ВОЗНИКН,овению конфликта интересов;
рассмотрение
обращений
граждан и организаций,
содержащих
сведения
о коррупции,
поступивших
непосредственно
в ГБУ РС(Я)
"ЦГКО" И направленных
для рассмотрения
из исполнительных
органов и
правоохранительных
органов;
1

подготовка
документов
и
материалов
для
привлечения
работников к дисциплинарной
и материальной ответственности;
организация
правового
просвещения
и антикоррупционного
образования работников;
мониторинг
РС(Я) "ЦГКО";
взаимодействие
необходимости);

коррупционных
с

проявлений

правоохранительными

в деятельности
органами

(по

ГБУ
мере

предоставление
в
соответствии
с
действующим
законодательством
информации о деятельности
ГБУ РС(Я) "ЦГКО", в том
числе в сфере реализации антикоррупционной
политики.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
С.И.Слепцова

с приказом

ознакомлены:

20JЯ.
.~
«~»

«

/7 г;.

~.Y

»------

20lfг.
20

г.

