
Комитет культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Новгородский молодежный центр» 
ПРИКАЗ 

 
01.09.2021г.                                                                                               №92 

Великий Новгород 
 
О мерах по противодействию коррупции и  
соблюдению этики служебного поведения  
 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областного закона 
Новгородской области от 31.08.2009 N 595-ОЗ "О реализации федеральных 
законов о противодействии коррупции на территории Новгородской области", а 
также в целях проведения профилактических мероприятий по противодействию 
коррупции, в соответствии с письмами комитета муниципальной службы от 
29.05.2019 №296, от 19.06.2020 №301, в соответствии с письмом 
Администрации Губернатора Новгородской области от 16.05.2019 №АГ-02-
05/1200-И, во исполнение приказа комитета культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода от 15.01.2020 №02,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике МБУ 
«Новгородский молодежный центр» (Приложение № 1). 
2. Создать комиссию по предупреждению коррупционных правонарушений 
в Учреждении в следующем составе: 

Председатель комиссии:  Вакуров Н.А., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе  

Члены комиссии: Парфенова Л.А., заместитель директора по 
основной деятельности 

 Никитина Л.В., начальник отдела кадров  

 Осипова С.М., руководитель структурного 
подразделения 

3. Утвердить:  
-Положение о комиссии по противодействию коррупции (прил. №2). 
-Кодекс этики и служебного поведения работников  (приложение № 3) 
-Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников (приложение № 4). 
-Положение информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений (приложение № 5). 



-Положение о конфликте интересов (приложение № 6). 
-План мероприятий по противодействию коррупции (приложение № 7). 
-Мероприятия по вопросам выявления коррупционных рисков в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также принятия мер по их предотвращению (Прил.№8) 
4. Назначить начальника отдела кадров Никитину Л.В. ответственной за 
ознакомление с настоящим приказом всех работников, в том числе вновь 
принимаемых на работу.  
5. Главному специалисту по работе с молодежью Галкиной В.В. разместить 
на официальном сайте учреждения http://alyeparusa-vn.ru/ в разделе 
«Антикоррупционная деятельность» настоящий приказ и приложения к нему;  
6. Назначить заместителя директора по АХР Вакурова Н.А. ответственным 
за принятие обращений с раздела сайта «Обращения граждан».  
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 
 
 
И.о. директора                                                                                         М.С. Петров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


