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О внесении изменений в приказы
по антикоррупционной политике

С целью реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции в ГБУ Севастополя «Экоцетр», п р и к а з ы в а ю:
1.
Изложить п. 3,2. Антикоррупциоиного стандарта деятельности в сфере
осуществления закупок, утвержденного приказом №57 от 08.06.2020, в
следующей редакции:
«3.2. Рассмотрение обращений и заявлений работников ГБУ Севастополя:
«Экоцентр», участников закупки, контрагентов ГБУ Севастополя «Экоцентр» по
заключаемым контрактам/договорам, иных субъектов о фактах или попытках
нарушения установленных запретов и ограничений в сфере осуществления
закупок для нужд ГБУ Севастополя «Экоцентр» и реализации дозволений с
нарушением законодательства о закупках и локальных нормативных актов ГБУ
Севастополя «Экоцентр» осуществляется антикоррупционной рабочей группой
по противодействию коррупции.»
2» Внести изменения в состав антикоррупционной рабочей группой по
противодействию коррупции, утвержденной приказом от 22.11.2018 № 64,
согласно приложению ! к данному приказу.
3. Внести изменения в перечень должностей ГБУ Севастополя
«Экоцентр», связанных с высокими коррупционными рисками, утвержденным
приказом № 10 от 10.05.2018, согласно приложению 2 к данному приказу.
4. Считать утратившим силу приказы № 50 от 23.09.2019» №51 от
23.09.2019 и № 56 от 08.06.2020,
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В ,Б.ТорчинскиЙ
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Состав
антикоррупционной рабочей группой по противодействию
коррупции ГБУ Севастополя «Экоцевтр»
Председатель рабочей группы:
- заместитель директора Субботин А.А.
Ответственный секретарь рабочей группы:
-начальник отдела управления особо охраняемыми территориями
I I 3:1 а л ал ко II.В.
Члены рабочей группы:
- специалист по кадрам Миношна Ю.В.
-ведущий эксперт отдела «Территориальный фонд геологической информации»
Рось В.В.
-гаавный специалист по правовой работе Титарев И,В.
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ПЕРЕЧЕНЬ
должностей ГБУ Севастополя «Экоцентр»,
связанных с высокими коррупционными рисками
1. Директор.
2. Заместитель директора.
3. Начальник отдела закупок.
4. Главный
бухгалтер - начальник
отдела
бюджетного
учета
и организационного обеспечения.
5. Начальник химико-аналитической лаборатории;
6. Начальник
отдела
«Территориальный
фонд
геологической
информации»;
7. Начальник отдела управления особо охраняемыми природными
территориями;
8. Ведущий эколог отдела управления особо охраняемыми природными
территориями;
9. Начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений;
10. Заместитель начальника отдела эксплуатации гидротехнических
сооружений;

