
копия
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

• JD’f!)N3 $
г. Верхняя Салда

Об утверждении перечня муниципальных учреждений, предприятий, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 

В ерхн ее ал д и и ским городским округом

Во исполнение пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 
от 02 апреля 2013 года Ш 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», части 1, 2 статьи 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии 
коррупции», Уставом Верхнесалдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений, предприятий, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Верхнесалдинским 
городским округом (прилагается).

2. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий в срок 
до 15 мая 2016 года провести следующие мероприятия:

2.1.Назначить лицо, ответственное за антикоррупционную работу в 
муниципальных учреждениях, предприятиях (издание приказа о назначении, 
включение соответствующих обязанностей в должностную инструкцию 
ответственного лица).

2.2.Разработать и утвердить локальным актом муниципального учреждения, 
предприятия политику организации по противодействию коррупции, которая 
должна содержать:

-  оюенку коррупционных рисков;
-  перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками;
-  план по минимизации установленных коррупционных рисков в 

муниципальном учреждении, предприятии;
-  положение о конфликте интересов работников муниципальных 

учреждений,предприятий;
-  положение информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 
таких сообщений;

-  положение о правилах обмена подарками и знаками делового 
гостеприимства как внутри организации, так и со внешними субъектами;



копия
-  общие антикоррупционные обязанности работников муниципальных 

учреждений, предприятий и специальные обязанности для лиц, замещающих 
должности с коррупционными рисками;

-  кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 
учреждения, предприятия, утверждается локальным актом;

-  порядок обучения работников в муниципальном учреждении, 
предприятии: семинары, круглые столы, лекции, памятки -  в любых доступных 
формах, на регулярной основе.

3. Eice указанные выше локальные акты должны быть утверждены в 
установленном в муниципальном учреждении, предприятии порядке, сотрудники 
ознакомлены под роспись, ссылки на них, а также отдельные антикоррупционные 
обязанности работников включены в трудовые договоры и должностные 
инструкции.

4. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий, включенных в 
перечень, утвержденный настоящим постановлением:

-  обеспечить ознакомление сотрудников муниципальных учреждений, 
предприятий с вышеуказанными локальными актами под роспись;

-  организовать представление сведений, предусмотренных пунктом 2 
настоящего постановления в комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском округе.

5. Контроль за проведением мероприятий по предупреждению коррупции 
возложить на курирующих заместителей главы администрации городского округа.

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
средстве массовой информации «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте главы Верхнесалдинского городского округа 
http://vsalda.midural.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского окр А.Н. Забродин

http://vsalda.midural.ru


Утвержден
постановлением главы

оди нок ого городского округа
2016 года № f

ПЕРЕЧЕНЬ
муницип альных учреждений, предприятий, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Верхнесалдинским городским округом

1. Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети».
2. Муниципальное унитарное предприятие «Городское УЖКХ».
3. Муниципальное унитарное предприятие «Пассажиравтотранс».
4. Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека^
№ 42».
5. Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал».
6. Муниципальное казенное учреждение «Служба субсидий»..
7. Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок».
8. Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа».
9. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба городского хозяйства».


