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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Белореченский
J\ъ 119

О профилактических мерах в сфере коррупционных и их правонарушений в
муниципальных учреждениях городского поселения

Белореченского муниципального образования

В целях недопущения нарушения требования антикоррупционного
законодательства, касающихся в том числе недопущения любой возможности
возникновения конфликта интересов, во исполнение положений части 1 статьи
l3.3 Федерального закона от 25.12.2008 JЮ 27З-ФЗ ((О противодействии
коррупции)), на основании письма Управления по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области от20.02.2023 Jф 02-З5-13212З,руководствуясь
статьями 29, 4I Устава Белореченского муниципального образования,
администрация городского поселения Белореченского муниципального
образования

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Руководителям муниципЕtльных учреждений городского поселения
Белореченского муниципального образования:

1.1. Уведомлять в обязательном порядке Главу Белореченского
муниципЕLльного образования о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.

|.2. Назначить в муниципальном учреждении ответственного за

антикоррупционную работу с вклIочением в его должностную инструкцию
обязанности в сфере профилакtики коррупции.

1.З. В срок до 20 марта 202З года разработатъ и принять следующие
локальные нормативные акты по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов:



- ПОРЯДОк ДеЙствиЙ работников муницип€IJIьных учреждений в связи с
предупреждением, раскрытием и урегулированием конфликта интересов;

- регламент обмена деловыми гIодарками;
- план мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений.
- ПЛан - график обучения на курсах повышения квалификации, а также

обучающих семинарах по антикоррупционной тематике.
- порядок оценки коррупционных рисков, возникающих

сотрудников,
- составление перечня должностей с коррупционными рисками.

в работе

2, При определении наличия конфликта интересов необходимо учитывать,
что личная заинтересованность выражается не только в получении
материальных выгод (доходы в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) сотрудником 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 сотрудник и (или) лица, состоящие с ним в близком

родстве или своЙстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями), но и неимущественных преимуществ (например,
возможность отсутствия работника на рабочем месте без уважительных причин,
необоснованное распределение рабочей нагрузки, трудоустройство в

возглавляемые ими учреждения своих родственников свойственников (супруг,

дочь, зять).
3. За неисполнение. настоящего распоряжения руководители

муниципчIJIьных учреждений городского поселения Белореченского
муницип€шьного образования несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ.
4, Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации

городского поселения Белореченского муницип.Lпьного образования

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляIо за

белореченское.рф.
5.

собой.

Глава Белореченского
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