
МУНИЦАПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УДОРСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
от «05» ноября 2020 года                                                                                                    № 35 

 
 пгт. Усогорск  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
О назначении  должностного лица, 
ответственного за профилактику 
коррупционных правонарушений 

 
     В соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях предупреждения коррупции, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить лицом, ответственным за профилактику коррупционных 
правонарушений Демичеву Софию Павловну, секретаря. 
2. Вменить в обязанности ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений: 
- сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики коррупции; 
- разработка и внедрение в практику работы стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы работников; 
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов; 
- разработка и предоставление на утверждение руководителю организации 
проектов локальных нормативных актов организации, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной 
политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.) 
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации; 
- организация проведения оценки коррупционных рисков; 
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами организации или иными 
лицами; 



- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов; 
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников; 
- оказание содействия уполномоченными представителями контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции; 
- оказание содействия уполномоченными представителями 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно- 
розыскные мероприятия; 
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству организации. 
3. Признать утратившим силу приказ от 30 декабря 2019 г. № 38 «О 
назначении должностного лица, ответственного за профилактику 
коррупционных правонарушений». 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор 
МКУ «Удорский бизнес-инкубатор»                                        О.Р. Думбрава  
 
 
 
          С приказом ознакомлена          ___________    С.П. Демичева 
 


