
Госуларственное бюджетное учреждение культуры
кЭтнокультурный центр Ненецког0 автOнOмнOг0 0круга)

ГБУК (ЭКЦ НАО>

прикАз
по основной деятельности

от 30.|2.2022 J\b 212lод

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
ГБУК <<Этнокульryрный центр Ненецкого автономного округа)> на 2023 год

В соответствии с Антикоррупционной политикой ГБУК (ЭКЦ НАО>,

утвержденной приказом ГБУк (ЭкЦ НАо> от 31 .05.2022 Jt 89/оД

ПРИкАЗыВАЮ':

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУК
<Этнокультурный цонтр Ненецкого автономного округа НАО> на2O2З год (Приложение
1).

2, Контроль за исполнением настоящего прик€ва возлагается на Латышеву О.Е.,
заместителя директора ГБУК (ЭКЦ НАО>.

Д"*--*h €r. /а-.

Руководитель
организации И.

работники с

заместитель

приказом ознакомлены:

директора
Латышева о.Е./

о.Е. Латышева

(расшифровка подписи)

2022 г.
(дата ознакомления)

Lс''. .1,/ z022 г.
(дата ознакомления)

(личная подпись)

Ведущий юрисконсульт п

Мяндина Н.Н./ '{',(r"rЙ.одr"с")



Приложение l
утверждено прикеlом ГБУК кЭКI-{ нАо) от 30.|2.2022 г, Ns 2|2lоД

плАн
мероприятий по противодействию коррупции

в ГБУК (ЭКЦ НАО) на 2023 г.

,ЛЬ п/п

]

]

Мероприятие
- Оd;*rе"*;";ей.rйffi; фуr-цrоrrй""*;
комиссии по соблюденшо требований к сrryжебному

поведению, предотвращению и уреryлированию
конфликта интересов

о;ilсi;й;iй
исполнитель

Латышева О.Е.,
заместитель директора

] Срок исполнения

В течение года

]

; l РаЗ В ГОД СО ВСеМИ

i работникамиисвновь
i принятыми работниками
l

] 1.

;l
-*-^Пrо;ёд."йJ piOori, no "r"u"ёrй сйаЫ***-Г-*-
возникновения конфликта интересов и осуществление 

|

мер по предотвращению и уреryлированшо конфликта 
|

интересов (Информирование директора о выявленных , ЛаТЫшева О.Е.,

Озцакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентирующими

вопросы предупреждения и протrводействия
коррупции в Учреждении.

принятие мер по их предотвращению или

урегулированию)

Осуществление комплекса организационных,

разъяснительных и иных мер по исполнению

работниками обязанностей, установленrшх
законодательством Российской Федерации в целях

противодействия коррупции

(Правовое антикоррупционное просвещение

работников Учреждения, индивидуtшьrъIе беседы и
проведение служебных расследований)

Мониторинг изменений действующего
законодательства в области протrводействия

коррупции

l
]j Латьтшева О.Е.,
9аместитель директора
l

l
;

l
l

l

сJýчаях возникновения конфликта интересов и j заместитель директора
]

Латышева О.Е.,
заместитель директора

Латышева О.Е., заместитель 
l

директора
Мяндина Н.Н.,

В течение года

I раз в квартал

4, В течение года

5. В течение года

6.

Контроль за целевым использованием бюджетrшх
средств в соответствии с закJIюченными

государственными контрактами и договорами

Латышева О.Е., заместитель
директора

Мяндина Н.Н.,
ведчший юDисконсчльт

I раз в квартi}л

,7.
обеспечение KOHTPOJUI За Латышева О.Е., заместитель

директора
Мяндина Н.Н.,

ведущий юрисконсульт

у UJruЁr,lll I U,9y лalрU r ЕЕнtLьIл KUtr rPalк I UБ

договоров

8.
Разработка и огryбликование rrланов-графиков,

рЕrзмещение заказов на официальном сайте ЕИС

Латышева О.Е., заместитель
директора

МяндинаН.Н.,
ведуший юDисконсульт

в течение года


