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В соответсlвии со статьсй 13.З ФедераIьнOго закOна о,г 25
"о противодействl.tи коррупции", а такrке I.Ia с}сLIоваIIии
MocKoBcKoгo района Санкг-Петербургtr ог З0.06.2016 jъ 25t}-Ir.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ns {,цб

декабря 2008 г. N 273-ФЗ
ilрLrказа ал]\,1}IнистрацI{и

l . С чит,а:r ь коррyшцllонно 0шасны}tи сJlсдующие фу*нкцrrlt:

- с)существ"цять гtрOведение инвентарIrзацир] гоýударственнOго имч,хlеотвrl

Санкт-IIетербурга;

- формировагь свеления дJIя внесен1.1я их в peeclp двиiкимого и нелвLlj{tи]\{огo }rN{уrцес,Iва

Санкт-Петербурга, пред()ставлять информацlлкl в ад]\{ин}Iстрацик) Москtlвского раГttlна

Сапкт-l"Iетербl,рга для исLII}оIIенLIя. измене}Irlя сведетллтй в реестре лвиiкLIh.{ого ,t

}-rедвижрIIч{ого ц},IYilIеств а С анкт- l, IeTep б,чр га ;

- совершать юрилические леriс,гвltlt, связанýые с изъятиеý,( в ycтaýoвJleнHCIM iIOрядке

иь,rуIцества, пррlнадлежirщего Yllре}кденик) на праве ()перативнOг(} упревления. с

закреплеIлие]\I lt N,I \/It IecTBa за учреждеl,л lle]vr,

- заключатЬ д0I,овсры аренды на лередачу заIФеIIJIенных за Yчре)i(лgн!rе1\{ на шраве

(}перативнOг(] управления сlбъектов не}килOго фонла третЁим ,цицам;

- сOвершатгэ Iориj|ические деЁ,тствия. связа}I}лые с призпап}lе},t и]\.{уýIества, I{аходяшIегося в

ГOСУЛаРСТВеНнОр1 собствелтt{остлJ Сапкт-IIетерб_r,рга и приналлежаIilего }Ia праве

olle'paтrIBHoго уIIравIlени5lучрsжленик), неýригoдныt{ дjlrt даJlьнеiiшсго исfiOJlьзOванIlя:



_ заIiJIючiтгь догоtsOры. uр9дусNIаlрlIвающr{е взимание IIJIаты за усjIуги (работы),

ОТНОСяЩrIеся к оснOвныь.{ видаl\{ деятельнOстLI учреждения, ()казы.вl}еl.,{ые сверх

( эIсТаILовлеI{}Iого госуларствеI{ного зада}iиr, а в сл.yчаях, опрелýленIтьтх федера;lьтлыми
l
I

l законаý{}I, в IIредеJIах установJIенного гOсударственногt} 3&данrlýl;
l

* лринрIмать yt]tlcTlIc в работе Kob.tиccT.Ir1 lt рабочих групlr;

- СОЗДаВаТr, рабочие гр.Yппы. KC)M}iýC}J}I, а Taкilte ипые кол-т]егрJаль}Iы€ соRеIцателIII{ые органы

с IIривJIечsниеý,l шредставLlте.iiеii CIpгaнoв госуларс"I,венноil sJIас,г!i, юрIiдиriеских и

фlrзических лиц для решения задач, r.lтýосящихся к кOмпýтенцLII.I yLIрея{дения;

* обеспечивать реgLц}лзацик) м9р по прOтtlвOлействикl коррупци}I в учрежден!lи:

- YЧ3СТВОВilТIэ В YГОЛOВIIОМ IIРОЦеССе, ilРеДСТаВjIЯТL LI}ITCPCCIJ КаК 1ТОТеРПеВIIIеГо. либо

гра}Itданского Jiица;

* ОбССпеT ИВать в пределах свtiей кOь{петенциLI защиц, имущественных прав учрежденL{я.

СаlТКт-Llетербl'рга при веделlии дел в сулах обrцей юрI{сдикцир], арбитражных c};Iitx:

oc,V ще с,rtsJlяl! IIоJI нOмочия истца, о.гв е1,чика иJiLr TpeTblLX JIиц ;

- ПровOдlrть в yclTaHOBjleHH()N.l порядке процед}?ы зt}купOк товilров/рабirт" усл_yг д"]Iя н}/х{д

учрепiдения:

- осупIествлять леЁtствия. связаII*{ые с xpel{e}I}Je]\4 и распределеi.Iиеl\.{ h{атериалыIi}iх рес}?соR;
- v.Iac'rвotsaтb в IIодготоtsке документов l,{ ýринятLlIlрешениti об установJIении оIIJIаты трула,

выплат сти b,t ул LIрую шlего и к{)м пе нсtlциOннO го хtФа ктера;

- y.IacTBoBaTb в расследова}Iии н€счitстI{ых слуqпgg.

2. У'rвердиT'ь церечень лоJiit{ностсй, заtчtещение кOторых сtsязано с корруuционныilll.I

рис]к;lý{и, а иN{енн():

- д}rректор;

- заместr{тель лrJректора;

- r,;tавныii бухга:rтер;

- эк0I{оп{ист:

- спец}IаJIист по кадра},1;

- юриск(}нсуJIъ,г;

_ специалист п() охране труда;

* систеь,rный админрIстратор:

- начальттик хозяйствеI{IлOго отдела; ý

- завелующиii хо:з.яйством;



//

- инiкенер по организацик экспJIуатации и pei\.{оHT,y зланий Ir соOрyжен!lй:

* завелу,к)щий отделениел,I )

- спеIdиа"цI,Iст по сOц}Iалr}IIоl"l работе отделения приеNIа и кOнý}льтацлrй.

3. Работнrrкtt LdeHlpa, за},{епlilюrцие лOjDкнос.ги. указанные в Ilуýк.ге ? rrриказа, в

pafi,lкax cBoepi деятельн(lстll обязаны не ДOПYСКа]Ть кOррупциOнные правонарушения, а так}ке

в сл,vчаяХ возI{икIIовеI{ия. либо Rоз,п{ожпого возник}ловеI{ия" прини]\,{аТь I{еза,]!{еДЛИТ€ЛIэI,IЫе

пlеры trо }.,регуJI}Iрсванию конф:tлlкrа интересOв.

4. IОрисКонсультУ Щряь.rину к.о. сlзнакO&rLlть ЛИЦ, зал.,1ещаюших л(}л}кнOсти,

УКаЗаННЫе В П.2 Прикаrза с нестOящиi\{ приказ.iý,I пOд пOдписъ в срOк до 24.а8.2018 года.

5. 1.IртrзтlатL YтративIIIинrи СРJЛ}i СледYюп{ие локitль}IIrIе ЕорL.{flт}:вIIо-правовые в.кть1]
5.1. Приказ директора сIIб гБУсOН ((ЦСРИДi,Т Мсlсковского par_loHtt> tlт 30.05.2018

М 01/]I4 (об утвержде}тrIи коррупц}rоilно-опtlс}Iых функтlий и переtIпя долiкtltlстеЁt,

зllN{ещенИс ко,гOрыХ сtsязацо с корр,чIIц}Iонныý,{i{ риск&ми))

6. Конr,роJIь:Jа исIIоJIнениеI{ нtlстоrtщsго Ilриказа оставjlrtю за собоli.

ýиректор I]eHTp Id.K, Лежнев


