
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О -М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Й  ЦЕНТР»  

ГОРО ДА ТЮ М ЕНИ

Об определении должностных лиц, 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 
в МАОУ ИМЦ г. Тюмени

Во исполнение мероприятий Плана по противодействию коррупции 
в МАОУ ИМЦ г. Тюмени на 2018 год, с целью принятия организационных 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, руководствуясь 
статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-03
«О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в МАОУ ИМЦ г. Тюмени:

- заместителя директора Пугачёву Елену Викторовну,
- главного юрисконсульта отдела бухгалтерского учета, правового, 

кадрового и технического обеспечения Сураеву Юлию Дмитриевну;
- педагога-психолога отдела воспитания и социализации Управления по 

реализации программ и проектов Лучинину Людмилу Юрьевну.
2. На должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в МАОУ ИМЦ г. Тюмени (далее - 
Учреждение), возложить следующие функции:

- обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового 
распорядка;

- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике Кодекса профессиональной этики;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов;

- организация правового просвещения и антикоррупционного 
образования работников;

- мониторинг коррупционных проявлений в деятельности Учреждения;
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- подготовка предложений о внесении изменений в локальные 
нормативные акты Учреждения о противодействии коррупции;

- подготовка предложений в план противодействия коррупции 
Учреждения;

- взаимодействие с уполномоченными представителями контрольно
ревизионных и правоохранительных органов (по мере необходимости);

- предоставление в соответствии с действующим законодательством 
информации о деятельности Учреждения в сфере реализации 
антикоррупционной политики и по исполнению мероприятий по 
предупреждению и противодействию коррупции.

2. Инспектору по кадрам отдела бухгалтерского учета, правового, 
кадрового и технического обеспечения Васильевой Я.Н. ознакомить 
работников, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в МАОУ ИМЦ г. Тюмени, с настоящим приказом.

3. Приказ от 20.06.2017 № 86-ОД «Об определении должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
в МАОУ ИМЦ г. Тюмени» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.Т. Старых


