ПРИКАЗ
Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры города Арамиль»
От fJf r}/ Jtof'// ·t- № {f

_

г.Арамиль

Об утверждении перечня коррупционных рисков и перечня должностей,
выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными

рисками в Муниципальном бюджетном учреждении
«Дворец культуры города АрамШlЬ>>

В целях реализации Федерального закона от

25.12.2008

№ 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», а также в целях проведения профилактических
мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «ДК г. Арамиль»

ПРИКАЗЬШАЮ:

1.

Утвердить

перечень

коррупционных

рисков

в

Муниципальном

бюджетном учреждении «Дворец культуры города Арамиль»:
предоставление муниципальных услуг гражданам по зачислению

на бюджетные места в творческие коллективы учреждения;
предоставление

путевок

детям

при

организации

отдыха

(организация

передачи

одаренных детей;

расходование внебюджетных средств;
управление муниципальным имуществом

в аренду, в безвозмездное пользование либо на ином законном
праве муниципального имущества, принадлежащего МБУ «ДК г.

Арамиль» на праве оперативного управления);
осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд МБУ «ДК
г. Арамиль»;
хранение и распределение материально-технических ресурсов;

осуществление контрольных и надзорных мероприятий;

подготовка и принятие решений о распределении бюджетных

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также
распределение ограниченного ресурса;

представление интересов МБУ «ДК г. Арамиль» при проведении
проверок надзорными органами.

2.

Утвердить

перечень

должностей,

выполнение

обязанностей

по

которым связано с коррупционными рисками в МБУ «ДК г. Арамиль»:
Директор;

Главный бухгалтер;

Специалист по кадрам;
Начальник отдела (Хозяйственного);

Заведующий отделом
Руководитель кружка;

( методическим);

3.

Утвердить

общие

Муниципального
(Приложение

4.

антикоррупционные
бюджетного

обязанности

учреждения

«ДК

г.

работников
Арамиль»

)

Блиновой О.С., специалисту по кадрам,
ознакомить сотрудников с настоящим приказом под подпись;

заключить с работниками, занимающим должности, выполнение
обязанностей по которым связано с коррупционными рисками,
дополнительные

отражающие

соглашения

должностные

антикоррупционным

к

трудовым

обязанности,

поведением

и

связанные

реализацией

противодействию и профилактике коррупции до

5.

договорам,

мер

с
по

31.08.2016 г.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения

в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 30.08.2016г.

6.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

f

Директор

МБУ «ДК г. Арамиль»

С приказом ознакомлена:

В.В.Исаков

