
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  28.03.2016  г.                                №  77 

с. Обуховское  

 

 

О принятии мер по совершенствованию  организации деятельности 

в области противодействия коррупции организациями, созданными для 

выполнения задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» 

 

В целях реализации части 1 статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента 

Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 "О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции", 

руководствуясь Уставом МО "Обуховское сельское поселение", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед органами местного самоуправления муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»  (прилагается). 

2. Руководителям организаций, включенных в Перечень, утвержденный 

настоящим постановлением, в срок до 01 июля 2016 года: 

  1) Разработать и утвердить локальным актом организации политику 

организации по противодействии коррупции, которая должна содержать: 

- оценку коррупционных рисков, возникающих в ходе конкретного 

управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными 

(трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, 

так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки 

законным интересам общества и государства; 

- перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками; 

- план по минимизации установленных коррупционных рисков в 

организации; 
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- положение о конфликте интересов, порядок раскрытия конфликта 

интересов работником организации (при приеме на работу и назначении на 

новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов, в 

ходе проведения ежегодных аттестаций (заполнение декларации о конфликте 

интересов)) и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов; 

- положение о порядке информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких нарушений; 

- положение о правилах обмена подарками в организации, со внешними 

объектами; 

- общие антикоррупционные обязанности работников организации и 

специальные обязанности для лиц, замещающих должности с 

коррупционными рисками; 

- кодекс этики работников организации, утверждается локальным актом 

организации. 

2) ознакомить работников организации с локальными 

антикоррупционными актами под подпись; 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  

на специалиста 1 категории администрации М.В. Клементьеву. 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                В.И. Верхорубов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению Главы  

МО «Обуховское сельское поселение» 

от 28.03.2016 г. № 77 

 

Перечень 

 организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

органами местного самоуправления муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 

 

 

1. Муниципальное казенное учреждение  «Западный ЦИКД и СД» 

2. Муниципальное казенное учреждение  Обуховского сельского 

поселения «Эксплуатационно-хозяйственная организация». 
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