
АДIVIИНИСТРДЦИЯ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ
ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 г. Новотроицк J\b 1275-п

Об утверждении антикоррупционной политики
в муниципаJIьных учреждениrIх муницип€tлъного образования

город Новотроицк

В целях противоДействия коррупции, в соответствии с Федеральным

законоМ от 28 декабрЯ 2008 года Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции>,

постановлением Правительства Оренбургской области от 16 июнrt 201-7 года

Ns 439-п <<О распространении на отдельные категории цраждан ограничений,

запретоВ И обязанностей' установленных ФедеральныМ законоМ от

25 декабря 2008 года J\b 273-ФЗ (о противодействии коррупции>, принимая

во внимание протокол заседаниrI комиссии по координации работы IIо

противодействию коррупции в Оренбургской области от 22 декабря 20L7

года Ns т4, руководствуясь статьями 28,38 Устава муниципztльного

образования город Новотроицк Оренбургской области:
1. РуководитеJUIм муниципЕlльных 1..rреждений, подведомственных

управлению образования, комитету шо культуре, комитету по физической
культуре, спорту и туризму администрации муниципалъного образования

город Новотроицк, а также руководитеJIям муниципального к€венного

r{реждениrl <<Административно-хозяйственный центр муниципЕtльного

образования город' Новотроицк), муницип€tльного казенного уIреждениrI
<<дрхив муниципЕlпъного образования город Новотроицк>, мУниЦИПЕtЛЬНОГО

к€венногО у{реждениЯ <<КонсулЬтационно-МетодиtIеский центр
муниципального образования город Новотроицк)), муницип€tпьного

автономного уIреждения муницип€tльного образованиrI город Новотроицк

кмногофункциональный центр предоставления государственных и

муниципrtлъных услуг> в срок до 1 октября20|8 года:

1.1. Утвердить:
1 ) Днтикоррупционную политику муниципttльного учреждения;
2) Кодекс этики и служебного поведения работников муницип€lльного

учреждения;
3) ПолоЖение о конфлИкте интеРесов муНиципztльного )чреждениJ{;
4) Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
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3" Отде.гry
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склонения работников муницип€tльного учреждения;
5) Порядок обмена подарками 

},I 
знаками делового гостеприимстВа В

муницип€L}Iьном )л{реждении;
6) ГIлан мероприятий по гIротиводействию коррупции в

муницип€lJIьном уIреждении.
t.2. Назначить лицо, ответственное за противодеЙствие коррупции в

муницип€lлъном у{реждении.
шо связям с общественностью администрации

город Новотроицк (Абдрахимова А.Р.)образования
обеспечить офици€tльное опубликование настоящего постановлениrI в гаЗеТе

<<ГвардееЦ ТрудD и р€вместитЬ на официальном сайте администрации
муниципzlJIьного образования город Новотроицк в сети <<Интернет>>

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитЬ на
заместителя главы муницип€lJIьного образования город Новотроицк

руководитеJuI аппарата Мацвм Ю.Н.
5.Постановление вступает в сиJIу после его официального

опубликования в г€вете <<Гвардеец трудa>.

Глава мунициrrЕtлъного образования
город Новотроицк Д.В.Буфетов

Разослано: Мацваю Ю.Н., ОМСиКР, ОСО, комитету по культуре, КФКСиТ,
УО, МКУ (АХЦ МО г. Новотроицк), МКУ <<Архив>, МКУ
(МЦО МО г. Новотроицк), МАУ (МФЦ>), в дело.
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