
N4 инис:r,ерство кlzль,гrпrI LIелябиl.-lской обJlасl,и
Областное государствеFt Fl itе б tодлсетгlое у 

t-I режде 1-1 14 е I(yJI ы,у р bl

кЩом дрркбы народов Че;rябинской области)

4540В0, г. LIелябинск, ул. Энг,ельсаt, З9; те.ll. 264-35-36

прикАз

цС!>> qfuCt 2022года

О внесение изменений в пр1,1каз от29,0З.202l ЛЬ 17
кО Комtrссии по соблюдеялtю требоваrлий
к слуlttебному поведению paбoTHttl<oB

ОГБУК (ДДН LIO> и урегулирован[lю
tсонфликта интересов)

Mo,jO

С ЦеЛЬ}О uiктуализаLlии JlоI(аJIьных правовьIх аlI("гов ОГ'tjУК Klt/{I-1 LIo)) и
гI ри ведеtl и rl их в coo,1,t}eTc1,1] и е с заI(о I l olla}l.eJt l)c,l.t]O м

ПРикАЗЫВА[о:

l. Приказ от 29.0З.202lг. Jф 17 (О ]tомиссtаи tto собrlюдениttl требоваttий к
1-1оведению работников оГБуК (/]llFl LIO) и урегуJIироваI]иIо l<онdl,1tиtсr.а

интересов) изложить в новой редакции:
1) Создать ItомиссиIо по урегулliровани}о консРликта интересов оГБУК

кЩ/{IJ Чо> и утвердить ее состав (прилt))кеI]ие Jф l ).
2) УтверлLI"гь прилагаемьrй I [оряrдtоI< рабоr.ьt Itомисс1,1и гl() уре|,уJlир()в.1IIик)

tсогlсрликта интересоt] оГ'tjУК (/t/-ll,I LIO)) (приJlо)кеIrие М 2).
2. Специалисl,у, ol,BeTcTBei-lнoмy за размеtt1еl-Iие инсРормаL1ии I]a игIтерне-I--

сайте, раlзмес,ги,гь Itас,гояшlий Itpr,lKaз в рtlзllеJlе <IIрсlr,иrзо7lейс.гtзие коррудIJии).
З. ItогlтроJIь за исг]олi{еl-|1,1ем нсlс,гояLl(его пр14l(tlзtl ос,IаI]JIяtо за собой.
4. 1-IаСr'ОЯll1-1Ий ПР|4l(аЗ ]:]с'гуII|tс,1, l] cI,IJIy с M()NlClI,1,tt II()llIl14cLlllLlrI.

f{ирекr:ор Jab tО.А. Лаiгlидlус



ll pl t.l,ttl-;ксгl t,re Nл l

l{ IIрI,1l(alз)i

0Г't]УК Kl[/(Fl LIO,>

от J. , ф_.2022г. Ng И

Сос,rав I(омиссrаи
по урегуJr ироt]аljигсt lсtlгlсРл и K,l.ai иI Iт,ересов

ОГБУК (ДlЦlj LIO>

Лагrидус Ю.А. - предсе/_(а,гель I(омиссиLI

ВаРаКСигrа З.Щ. - IIJle1-; I(омиссии

Гlунда A.l-. - t.lJIeI-I кOмI4ссии



от 0_а

Прилоlкение Ng 2
к пр1,1казу

Ol'ljYl( Kl[fi I--l LIO>

pF ,2.022г. Nу И)

Порядоlс

работы Комиссии ITo урегулированию коrtс|lлиltта 14lll,el)ecoB ОГБУК (/(Дl I LIO)

l. [-IitстсlяtLциlм Гlорядt<оlчl рабоr,ы Itопциlсс14|,I по ypet,yJl14poBt]IlI,{Io t<огr(lлиt<тzl шFIтересогJ

ОГБУК (ДДI-1 'IOr' (r.,ur,.e -[lоря:ttllс) огrре,ttе:,rяlеl,ся |]оря,г_,{ок формироваI-|1,Irl LI /\erll,eJlLнoc],l,l

ltoMptcctlt,l по урегулIlроваI-Iию l<онiРлltкrа LIHтepecol], обрttзуемой в ()блас,гьtом

государствеLIFIом бюджетном уLIре)(деlI141,1 KyrlbTypbr к/{оме ;ttrlухсбьr IIal]o/(oB Llелябtлнсtсой

обла,с,гtа >.

2. I{омлIсслtя, образованнаrя ll Обла,с,гrtом гос)/illарсl l_]c}]ll()iv бtо;цittе,ttlttмt yt|l)e)I(lleIl1,1LI

культуры кf|оп,lе лруll<бы Llаiродов LIелябиtlсl<ой обLlztс,гtt> l)ассiиа],грI.1t]tlе,г вогIl)осьl, сl]r1:]il1-1LIые

с )/l]ег)iлироваI-iием кон(л.пtlкта интересов в отноIпениtа рабо,гнl,rков оI-БУI( кДlUl LIO>

З, Комисси,я является постояF]I]о деliствl,юшрl м совещател ьн ы м ор I,aH ом.

4. Комиссия образуется приказом диреI(тора ОГБУl( (Д[ДН LIO>. Указан1-Iым приказом

утверждается ее состав.
5. Комиссия состоит LIз преltседа.l]еля Комиссии. секретаря и Llленов I{омисс1,1и. I]ce

l-tJl0l]b] KoMttcctlta llри приFtяl,иtI реIJ_IеFlий обла/tаIо1] p?lBt-Iым14 гIрziвамLI.

6. Гjрелсс:да'l-сль I{oMиccl,t1,1 осlzшlaa.,-,,r,яеr, обш_lее l]yl(ot]olicl"Bo /1е,I1,ель|{ос,t,ьIо I{омltссиt,t.

проводI4т зilседания Комиссt,tt.t. )/l,веl))кдае,г да,гу. вреNIя и Nleclo llроведеll14я заседаLlltrl

Itомиссtttт" t(оLI,трол14l]уе,г исполI-]е1-1ис рсllIе1,1иiл. rlllrtIIrll bIx [(oп,tt.lcct,ti;i,

Секретарь l(омиссt,tи осу ществляеl,:
- оргагt[тзационLIо-техниLIесI(ое LI доl(уNIеtJтац14оi]ilое обесгlе.tегtlае мерогlрttятлrtit,

связанных с гlоl1|,,от,овl<ой и пpot]eltc|lLIcM зiiседаtl,11,1й I(oп,lt4cclIl,| 1,I pealJlI,I:3a1.1иLl се реLrlснltй;
- опоtзещенLIе чjlеI-jов [toMlicct]14 I,I Jl I,tLt. IIpl,lcyTcTB14e l(оl-орых гtеобхо/_tt.lмо" о BpeMeFI I,1 14

меOте llроведе1-1l4я заседанltя Komrptccpll4, атакжс о вогlросах" вьIFlос1,IN4ых на се paccN4oTpeli1,Ie;

- озFIакомление членов Комиссt,lи с матерllаламI,1. пl]еl(стаl]ленFIIэIмI,I ltля oбcyltcllellLlrI на

з аседании ItoM иccl,tla ;

- веден1,Iе и оформленl4е лротокола заседа.ния Комtтссии.
7. Заседание КомиссlIта считается правомочным, еслl] FIa нем пр1,Iсу,гствуе,г lle vIеFIее

двух третей от обrцего tJ14сла LlлelloB ]tомиссlаtl.


