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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 

(ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС») 

 

 

П Р И К А З 

 

  « _29_»декабря  2020 г.                                       № ____70__ 

г. Петрозаводск 

 

 

Об организации деятельности по 

противодействию коррупции 

В ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13.3 Федерального закона 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Методическими рекомендациями Администрации Главы Республики 

Карелия по разработке и принятию государственными учреждениями 

Республики Карелия, подведомственными органами исполнительной власти 

Республики Карелия, государственными унитарными предприятиями 

Республики Карелия мер по предупреждению и противодействию коррупции 

от 31.05.2019 №5593/09-03/Аи, с целью снижения рисков проявления 

возможных коррупционных правонарушений в деятельности 

государственных казенных учреждениях Республики Карелия, 

подведомственных Государственному комитету Республики Карелия по 

обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения,  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения работниками 

Государственного  казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Карелия «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов (Приложение №1). 

2. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений 

граждан и организаций о фактах коррупции в деятельности 

Государственного казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Карелия «Учебно-методический 



 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (Приложение 

№2). 

3. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков 

(Приложение №3). 

4. Специалисту по кадрам ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

Шабельниковой О.Н.: 

4.1. в срок до 31 декабря 2020 года обеспечить ознакомление всех 

работников учреждения с приказом «Об организации деятельности по 

противодействию коррупции в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

4.2. организовать ознакомление с приказом «Об организации 

деятельности по противодействию коррупции в ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС»» под подпись граждан, принимаемых на работу в учреждение. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         В.В. Назаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

№1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Государственного казенного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Карелия « Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» 

от 29.12.2020 №70 

 

Положение 

о порядке сообщения 
Государственного казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Карелия « Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов 
 

Положением определяется порядок сообщения работниками 

Государственного казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Карелия « Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

(далее – Учреждение) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.  
 

1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

понятия:  
 

 конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника Учреждения влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий); 
 

 личная заинтересованность – возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-

либо выгод (преимуществ) работником и (или) состоящими с ним в 



 

близком родстве или свойстве лицами родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

работник и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными или иными близкими отношениями.  
 

2. Работник обязан в порядке, установленном Положением, 

сообщить, как только ему станет об этом известно, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению такого конфликта.  

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(Приложение №1).  
 

3. Уведомление составляется на имя директора Учреждения.  
 

4. Уведомление, составленное в двух экземплярах, и имеющиеся в 

распоряжении работника материалы, подтверждающие факт возникновения 

личной заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к возникновению конфликта 

интересов, а также материалы, подтверждающие меры, принятые им по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, представляются 

заместителю директора Учреждения.  

Если уведомление и дополнительные материалы по уважительным 

причинам не могут быть представлены работником лично, они направляются 

заказным письмом с уведомлением о вручении.  
 

5. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления 

заместителем директора Учреждения в журнале регистрации уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(Приложение №2) 

Первый экземпляр уведомления с приложенными к нему материалами 

в течение трех рабочих дней после регистрации передается директору 

Учреждения, а в дальнейшем хранится у заместителя директора Учреждения. 

Второй экземпляр уведомления с отметкой о регистрации в журнале 

возвращается работнику, представившему уведомление.  
 

В случае поступления уведомления по почте в день, предшествующий 

нерабочему праздничному или выходному дню, его регистрация 

производится в рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем.  
 

6. По решению директора Учреждения уведомление может быть 

предварительно рассмотрено Комиссией по соблюдению требований 

антикоррупционного законодательства и урегулированию конфликта 



 

интересов, в которую включаются работники Учреждения, в зависимости от 

информации и фактов, указанных в уведомлении 
 

7. В ходе предварительного рассмотрения члены Комиссии по 

соблюдению требований антикоррупционного законодательства и 

урегулированию конфликта интересов имеют право получать от работника, 

представившего уведомление, пояснения по изложенным в нем 

обстоятельствам.  
 

8. В течение семи рабочих дней с момента получения поручения о 

проведении предварительного рассмотрения уведомления Комиссия по 

соблюдению требований антикоррупционного законодательства и 

урегулированию конфликта интересов представляет начальнику Учреждения 

уведомление, мотивированное заключение и иные материалы, полученные в 

ходе предварительного рассмотрения уведомления.  

Выводы, к которым пришла Комиссия, могут учитываться директором 

Учреждения при принятии решения по результатам рассмотрения 

уведомления.  
 

9. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из 

следующих решений:  
 

а. признать, что при исполнении должностных обязанностей 

работником, представившим уведомление, конфликт интересов 

отсутствует;  
 

б. признать, что при исполнении должностных обязанностей 

работником, представившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов;  
 

в. признать, что при исполнении должностных обязанностей 

работником, представившим уведомление, не соблюдались требования 

об урегулировании конфликта интересов.  
 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 

пункта 9 Положения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации директор Учреждения принимает меры, либо обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, либо рекомендует работнику, представившему уведомление, 

принять такие меры.  
 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 9 Положения, директор Учреждения в установленном законом и 

локальными нормативными актами порядке рассматривает вопрос о 

применении в отношении работника, представившего уведомление, мер 

ответственности.  
 

 

 

 

 



 

 

ФОРМА 
Приложение №1  

 

к   Положению о порядке сообщения 

работниками ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов 

(приложению № 1) 

 

Директору ГКУ ДПО РК 

«УМЦ по ГОЧС» 

Назаренко В.В.  

 от 

________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

__________________________ 
(наименование должности и 

__________________________ 
структурного подразделения) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» я 

______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О полностью) 

__________________________________________________________________ 
(наименование должность) 

 

уведомляю Вас о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
 

Описание личной заинтересованности: ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать) 

 



 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов: 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»» и урегулированию конфликта интересов при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

 

«___» ________________ 20 ___ года  _______________________ 
(подпись, расшифровка подписи 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к   Положению о порядке сообщения 

работниками ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов 

(  к приложению № 1) 

 
 

ФОРМА 
 

Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

№ 
п/п 

Номер, дата 
уведомления 

Сведения о работнике 

содержание 
уведомления 

отчество лица, 
принявшего 

уведомление 

Фамилия, имя, 
отчество 

Документ, 
удостоверяющий 
личность, паспорт 

гражданина 
Российской 
Федерации 

Замещающая 
должность 

Контактный 
номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 

      

      



 

Приложение №2 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора  

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

от 29.12.2020 №70 

 

 

Положение 

о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций 

о фактах коррупции в деятельности 

Государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне» 

I. Общие положения 
 

Настоящее Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций о фактах коррупции в 

Государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне»  (далее – Учреждение) разработано во исполнение требований Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
 

1.1 В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

коррупцией являются: 
 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 



 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 
 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица. 
 

1.2 Граждане и представители различных организаций могут обращаться в Учреждение с сообщением информации обо 

всех ставших им известных фактах коррупции со стороны работников Учреждения. 
 

1.3 Настоящее Положение устанавливает процедуру рассмотрения обращений граждан о фактах коррупции в 

Учреждении. 

1.4 Организация учета и обеспечения своевременного рассмотрения обращений граждан и организации о фактах 

коррупции в деятельности Учреждения осуществляются комиссией по противодействию коррупции в Учреждении. 

 

1.5 При рассмотрении обращений граждан не допускается разглашение сведений, касающихся частной жизни граждан, 

без их согласия. 

 

1.6 Информация о порядке направления обращений граждан о проявлениях коррупции в деятельности Учреждения 

доводится до сведения населения по сети Интернет. 

 

II. Организация приема обращений 
 

2.1 Письменные обращения граждан и организаций о фактах коррупции в деятельности Учреждения оформляются в 

соответствии с подпунктами 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 настоящего Положения (далее – обращения), учитываются и регистрируются 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Российской Федерации». 
 



 

2.2 Учет обращений граждан и организаций о фактах коррупции осуществляется в журнале регистрации обращений 

граждан и организаций о фактах коррупции в деятельности Учреждения, который направляется руководителю 

Учреждения для визирования и рассматривается в соответствии с резолюцией (Приложение). 

Листы в журнале регистрации обращений граждан и организаций о фактах коррупции в деятельности Учреждения 

нумеруются, прошнуровываются, скрепляются печатью. 
 

2.3 В своем обращении гражданин указывает фамилию, имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес, по которому 

должны быть направлены ответ или уведомление о передаче обращения по подведомственности, излагает суть 

обращения. 
 

2.4 Обращение должно содержать следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество и должность лица, допустившего проявление коррупции, 

 обстоятельства (место, дата, время) нарушения должностным лицом действующего законодательства, 

 наличие доказательств, документов или свидетелей проявления коррупции в деятельности указанного должностного 

лица при их наличии, 

 иную информацию, способствующую объективному рассмотрению обращения. 
 

2.5 Обращение может содержать информацию об условиях и причинах проявления коррупции в деятельности 

Учреждения, предложения о мерах по их устранению. 
 

2.6 Гражданин вправе обратиться анонимно. В случае, если в обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, то ответ на обращение не дается. 

Если в указанном обращении содержатся сведения по подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

 



 

2.7 По всем поступающим обращениями граждан и организаций, а также публикациям в СМИ, выявленным в ходе 

проводимого мониторинга СМИ разных уровней, дающим основания полагать о наличии в них сведений о фактах 

коррупции в деятельности Учреждения, предварительно изучаются комиссией по противодействию коррупции 

Учреждения и докладываются руководителю Учреждения с приложение заключения о наличии, либо отсутствии 

сведений о фактах коррупции. 

 

III. Организация проверки обращений 
 

3.1 Руководитель учреждения знакомится со всеми материалами (обращениями граждан и организаций, публикациями 

в СМИ, а также со справкой, подготовленной комиссией по противодействию коррупции по результатам из экспертизы). 

В случае наличия в поступивших материалах сведений о фактах коррупции принимает решений о проведении проверки.  
 

3.2 Проверка проводится комиссией, в которую включаются работники Учреждения, в зависимости от информации и 

фактов, указанных в обращении. 

 

3.3 В ходе проверки комиссией проверяется наличие в поступившей информации признаков состава правонарушения. 

 

3.4 Результаты проверки оформляются заключением, которое представляется на утверждение руководителю 

Учреждения для принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания или направлении материалов проверки в 

правоохранительные органы. 

 

3.5 Не позднее 5 дней со дня утверждения заключения работник, в отношении которого проводилась проверка, 

знакомится с заключением и другими материалами проверки в части, его касающейся, под подпись на заключении с 

проставлением даты ознакомления. 

 

3.6 Документы проверки формируются в номенклатурное дело и хранятся в канцелярии. 

 



 

3.7 По результатам рассмотрения обращения гражданину или организации направляются письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, установленных законодательством, либо 

уведомление о передаче обращения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенции 

которых входит рассмотрение поставленных в обращении вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

к Положению о порядке рассмотрения 

обращений граждан и организаций 

по фактам коррупции в деятельности 

ГКУ ДПО РК»КМЦ по ГОЧС» 

 

ФОРМА 

 

Форма журнала регистрации обращений граждан 
 

Дата 

регистрации 

Регистрационный 

номер 

Фамилия, имя, 

отчество 

гражданина, 

почтовый адрес 

Вид и краткое 

содержание 

обращения 

 

Подпись 

исполнителя 

в получении 

документа 

Отметка об 

исполнении 

документа 

Отметка об 

отправлении 

документа в 

дело 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»» 

от 29.12.2020 № 70 

 

 

Положение об оценке коррупционных рисков 

в  Государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного 

казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении. 
 

1.2 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности 

Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения 

коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.  
 

1.3 Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения. 

 



 

II.  Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1 Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки 

антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября. На основании 

оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер 

по устранению или минимизации коррупционных рисков. 
 

2.2 Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных правонарушений.  
 

2.3 Этапы проведения оценки коррупционных рисков: 
 

2.3.1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: 

 отдельные процессы; 

 составные элементы процессов (подпроцессы).  
 

2.3.2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений). 
 

2.3.3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных 

коррупционных правонарушений, включающее:  
 

 характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением 

при совершении коррупционного правонарушения;  

 должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения 

(потенциально коррупциогенные должности); 
 

 возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.). 
 

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание 

«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений). 
 



 

2.3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.  
 

2.3.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры 

разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры 

включают:  

 проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;  

 согласование с Государственным комитетом по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения решений по 

отдельным вопросам перед их принятием;  

 создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о 

реализации программы и т.д.);  

 внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями; 

 осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные 

мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);  

 регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости.  

 использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные 

меры. 

 

III. Карта коррупционных рисков  

 

Карта коррупционных рисков в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» разработана в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

3.1 Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:  

 зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются 

наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;  

  



 

 перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с 

реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий); 

 типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными 

работниками при совершении коррупционного правонарушения;  

 меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 
 

3.2 Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в 

Учреждении в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается начальником 

Учреждения. 
 

3.3 Изменению карта подлежит:  

 по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;  

 в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте 

или учредительные документы Учреждения;  

 в случае выявления фактов коррупции в Учреждении. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отп. – 1 экз. на 2 л., 

 в дело: Приказы по основной деятельности 

исп. Шабельникова О.Н.  __________ 

« ___» ____2020 г. 
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