
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТР ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИКАЗ

г. Архангельск

от « J z j j i  2018 г. №_ ^
Об утверждении плана работы Учреждения 
по противодействию коррупции на 2018 -  2020 годы 
и назначении ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Национальной стратегией противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, 
Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года№ 147, пунктом 1 статьи 
5 и статьей 7.1 областного закона от 26 ноября 2008 года №626-31-03 «О противодействии 
коррупции в Архангельской области», распоряжением от 22 октября 2018 года №1655р 
«Об утверждении плана работы государственных учреждений Архангельской области, 
подведомственных министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области, по противодействию коррупции на 2018 -  2020 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план работы государственного бюджетного учреждения 
Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» по 
противодействию коррупции на 2018 -  2020 годы.

2. Установить персональную ответственность за выполнение плана руководителями 
структурных подразделений и всеми работниками учреждения в части касающейся.

3. Приказ ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» от 
23.10.2017 №98 «О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Н. Кравцов



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТР ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИКАЗ

г. Архангельск

от « 2 0 18 г. №

О назначении должностного лица Учреждения 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Национальной стратегией противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, 
пунктом 1 статьи 5 и статьей 7.1 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 
«О противодействии коррупции в Архангельской области» и во исполнение распоряжения 
министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 
от 22 октября 2018 года №1655р «Об утверждении плана работы государственных 
учреждений Архангельской области, подведомственных министерству природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, по противодействию 
коррупции на 2018 -  2020 годы»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Попова Ивана Николаевича, заместителя руководителя учреждения по 
надзорной деятельности, ответственным должностным лицом по реализации требований 
законодательства и плана работы государственного бюджетного учреждения 
Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» по 
противодействию коррупции на 2018 -  2020 годы (далее-План).

2. Руководителям структурных подразделений и всем работникам учреждения обеспечить 
содействие по выполнению Плана в части касающейся.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель учреждения А.Н. Кравцов


