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Информации пб исполнении
Прикатон от 17116102". № 33
утверждено положение о порндкс
еооотнсниа рдбнтиикон о возникновении
личной заинтересованности при
исполнещ должностных обязанностей.
которая приводит или может привести к
конфликту интересов. Прика'шм от
01.03.2021 . № 13 утверждено
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о фактх вбрвшсния в цепях склоне… к
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докумен гов государственного
образца
Оявтвние консультативной и
методической помоши работхшками
огветствспньпии за работу по
профилактике коррупционных и
иных нравоннрушений, по в…прошм,
связанным с применением
законодательств о противодействии
коррупции
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Учреждения запретов. ограничений
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противодействия коррупции, в
том числе каш›щихця получения
подпркои, ооимннссгн унсдоилять
об обращениях в цслях склонения к
совершснито кпрш'пшвнных
пранонарушепяй

Хгшсписм'

порядком выднчв докумен гов
туда не…… обра“…

Акаши собшоденил работниками

пыщ

Осуществляется оргшшашш контроли
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За оквввнием консулътдтивной помощи

сотрудн… Учреждения не обращались

Комиссия по противодействие
коррупции сжекварталъно подводит
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сгрвняптении и требований,
усыновленных в пелях прогннонействия
коррупции. в том числе кнсвюштосся
получения подарков обязанности
уведомлять об пбряшеииях в целях
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