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О внесении изменений в составы комиссий
МБУАрхив г. Кумертау

В связи с кадровыми изменениями в МБУ Архив г. Кумертау,
приказываю:

О 3. Утвердить новый состав Комиссии по предупреждению и
противодействию коррупции МБУ Архив г. Кумертау

Председатель ПоповаЛ.А . директор
комиссии
Члены комиссии: Куприянова Л.Н . Заместитель директора, член

комиссии
Аскарова Р .А. Главный специалист

секретарь комиссии

4. Утвердить новый состав Комиссии
служебному поведению работников и
интересов МБУ Архив г. Кумертау

по соблюдению требований к
урегулированию конфликта

о Председатель ПоповаЛ.А. директор
комиссии
Члены комиссии: Куприянова Л.Н . Заместитель директора,

председатель Совета
трудового коллектива

Аскарова Р .А. Главный специалист
секретарь комиссии

5. Назначить уполномоченным должностным лицом ответственным за
работу с уведомлениями и обращениями по фактам коррупции Аскарову Р .А .
главного специалиста.

8. Утвердить новую форму Журнала регистрации уведомлений
- о фактах обращения в целях склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений,
- о получении подарков в связи с протокольными или другими

официальными мероприятиями, а также командировками,



•

- о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов и внедрить с О 1.01.2021.

№ Дата и ФИО работника, Краткое Дата и ФИО и ПОДПИСЬ Примеча
п\ время обратившегося с содержание время сотрудника, ние
п принятия уведомлением уведомления передачи зарегистрировав

уведомле уведомле шего уведомление
ния ния

1 2 3 4 5 6 7

9. Утвердить новую форму Журнала регистрации обращений граждан
и организаций по «телефону доверия» и внедрить с 01.01.2021.

№п/п Дата От кого Краткое Кому Дата, результат
поступило содержание передано рассмотрения
обращение, обращения заявление на (принятые меры)
адрес рассмотрение

заявителя
1 2 3 4 5 6

10.Утвердить новую форму Журнала учета документов по
урегулированию конфликтов интересов

№п/п Дата От кого Краткое содержание заявления Результат
поступило рассмотрения
заявление

1 2 3 4

о
Директор Л.А. Попова


