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ПРИКАЗ 
19.10.2020           № 74 

р.п. Лесной 
«О проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, 

 работ, услуг для обеспечения нужд МБУ ДО Лесновский ДДТ» 

 

В целях предотвращения коррупционных проявлений и создания условий для 
здоровой конкуренции при осуществлении закупок для обеспечения нужд МБУ ДО 

Лесновский ДДТ, во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

соответствии с Методическими рекомендациями министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при 

осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд приказываю: 

1. Назначить должностным лицом, ответственным за проведение оценки 

коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд МБУ ДО Лесновский ДДТ  заместителя директора Пантелееву З.В.   

2. Установить персональную ответственность лица, ответственного за проведение 

оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд МБУ ДО Лесновский ДДТ, за проведение оценки коррупционных рисков 

и наделить Пантелееву З.В. следующими правами: 

- в установленном порядке запрашивать и получать доступ к любым документам и 

информации, в том числе в электронной форме, необходимой для выполнения 

вышеуказанных обязанностей, делать копии соответствующих документов; 

- в рамках проведения указанного мероприятия изучать и оценивать необходимые 
документы, а также проводить собеседования с работниками МБУ ДО Лесновский ДДТ;  

- пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами и 

программным обеспечением МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

- осуществить иные права, связанные с исполнением предусмотренных обязанностей. 
3. Установить срок проведения оценки регулярно один раз в два года. 

4. Работникам МБУ ДО Лесновский ДДТ оказать содействие в проведении оценки 

коррупционных рисков. 

5. Формы контроля: внутренний и общественный. 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор      Ю.А. Семина 

 


