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П Р И К А З 

 

от  «16»       10          2017 г. № 133 

 

О возложении персональной ответственности за состояние  

антикоррупционной работы в ЛГ МАУ«Центр по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна» 

 

В соответствии с Уставом ЛГ МАУ «Фортуна», законом Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.02.2014 № 102-рг «О персональной 

ответственности за состояние антикоррупционной работы в органах государственной 

власти ХМАО-Югры, а так же организациях в отношении которых ХМАО-Югра 

выступает единственным учредителем», на основании распоряжения администрации 

города Лангепаса от 06.02.2017 № 81-рл «О возложении персональной ответственности за 

состояние антикоррупционной работы», в целях своевременного принятия мер по 

противодействию коррупции в ЛГ МАУ «Фортуна», приказываю: 

1. Признать утратившим силу приказ от 20.02.2017 № 25 «О возложении 

персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в ЛГ 

МАУ«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна». 

2.Возложить персональную ответственность за состояние антикоррупционной 

работы на директора ЛГ МАУ «Фортуна» Е.И. Захарова: 

2.1. своевременное принятие мер и проведение мероприятий по противодействию 

коррупции; 

2.2. ознакомление с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции, проведение регулярной работы по разъяснению требований 

антикоррупционной политики среди работников ЛГ МАУ «Фортуна»; 

2.3. выполнение плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

3. Назначит ответственных: 

3.1. Назначить экспертом и ответственной за проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов и их проектов следующего члена комиссии по 

противодействию коррупции ЛГ МАУ «Фортуны» - Уголькову Татьяну Ивановну, 

начальника службы правового сопровождения семьи. 

3.2. В период отсутствия эксперта комиссии по противодействию коррупции 

Угольковой Т.И. (больничный лист, очередной отпуск) полномочия переходят на члена 

комиссии по противодействию коррупции Волченко Т.А. 

4. Инспектору по кадрам Алиевой Т.В. ознакомить с настоящим приказом 

заинтересованных работников ЛГ МАУ «Фортуна» под роспись. 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                           Е.И. Захаров 


