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ПРИКАЗ 

w, vьБ ........................ . r. Чита 

О назначении ответственных лиц за организацию работы 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в КГАУ «МФЦ Забайкальского края» 

В целях проведения своевременной и качественной работы по реализации 

Федерального закона от 25.12.2008 года No 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее- Закон о противодействии коррупции), Указа Президента Российской Федерации 

от 19.05.2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции» по 

противодействию коррупции в КГАУ «МФЦ Забайкальского края» (далее - УМФЦ), -

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными лицами: директора филиала по городу Чите (офис на 
улице Бутина, 72), директора Забайкальского филиала, директора Шелопуrинскоrо 
филиала, директора Балейскоrо филиала, директора Агинского филиала, директора 

филиала по Читинскому району, начальника межрайонного отделения № 2 филиала по 
городу Чите (офис по ул . Генерала Белика, 12,), начальника межрайонного отдела №З 
филиала по г.Чите (офис по ул . Ярославского, 40), директора Могойтуйского филиала, 
директора Борзинского филиала, директора Хилокского филиала, директора Ононского 

филиала, директора Дульдургинского филиала, директора Акшинского филиала, 

директора Красночикойского филиала, директора Нерчинского филиала, директора 

Краснокаменскоrо филиала, директора Моrочинского филиала, директора Сретенского 

филиала, директора Оловяннинского филиала, директора Приаргунского филиала, 

директора Карымского филиала, директора Шилкинского филиала, директора Петровск

Забайкальского филиала, директора Улетовского филиала, менеджера 1 категории 
Александрово - Заводского ТОСП, менеджера 1 категории ТОСП в сельском поселении 
Чарское, директора Чернышевского филиала, менеджера 1 категории Тунгокоченского 
филиала, менеджер 1 категории ТОСП в сельском поселении Нерчинско-Заводское, 
менеджера 1 категории ТОСП в сельском поселении Газимуро-Заводское, менеджера 1 
категории ТОСП в сельском поселении Кыринское за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, возложив на них следующие 

функции в части возложенных обязанностей: 

1.1. Обеспечение соблюдения работниками УМФЦ ограничений и запретов о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Законом о противодействии коррупции и другими 

федеральными законами (далее - требования к служебному поведению) . 
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1.2. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов в 
УМФЦ. 

2. Отделу кадрового обеспечения (Романова И . В .) : 

2.1. Оказывать работникам УМФЦ консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению. 

2.2. Обеспечить реализацию работниками УМФЦ обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры Забайкальского края, территориальные органы федеральных государственных органов 

Забайкальского края обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2.3. Подготавливать в рамках своей компетенции проекть1 локальных правовых актов о противодействии коррупции. 
2.4. Взаимодействовать с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности в рамках своей 

компетенции . 

2.5. Усилить контроль за отбором персонала . 

2.6. При получении информации из правоохранительных органов о фактах коррупции, либо иных должностных 

преступлениях, выявленных в подведомственных филиалах УМФЦ принимать неотложные меры по выявлению причин и 

условий , способствовавших совершению данных преступлений, с широким их обсуждением в коллективе. 

3. Общему отделу (Венедиктова Н.Н.) взять на особый контроль организацию работы в подведомственных филиалах 

УМФЦ по приему жалоб и предложений граждан , в том числе по фактам проявления коррупции и злоупотребления 

служебным положение . 

4. Отделу по методической работе (обучению универсального оператора) (Михайлова С.А.) проводить обучающие 

мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 

5. Считать утратившим силу приказ от 30.10.2018 года N2 166 "Об организации работы по профилактике коррупционных 
правонарушений и мерах, принимаемых в КГАУ «МФЦ Забайкальского края». 

6. Общий отдел (Венедиктова Н.Н.) ознакомить с настоящим приказом всех работников УМФЦ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о .директора 

Согласованно по электронному реестру 

Ознакомлены по электронному реестру 

Исп . Венедиктова Н.Н . 
www.mfc-chita. ru 

А.В. Коновалов 
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Участники согласования документа. КГ АУ М Ф Ц Забайкальского края Стр. 1 из 1 

О назначении ответственных лиц за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в УМФЦ 

Согласующий 11 Мнение 11 Приглашение 11 Дата решение 11 Решение 
Ануфриева Кристина Станиславовна 11[ нет данных] 1121 .02 .2022 13: 13 : 18 1122 .02 .2022 14:33:38 11Согласовано 
Михайлова Светлана Александровна ll [нет данных] 1121 .02.2022 13 : 13 : 19 1121 .02.2022 13 :59:37 llсогласовано 
Осадчая Лариса Юрьевна l l [нет данных] 1121 .02.2022 13:13:19 1121.02.2022 13:59:59 11Согласовано 
Романова Ирина Владимировна 11 [нет данных] 1121 .02 .2022 13: 13 :20 1121.02.2022 17:29:07 IIСогласовано 
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