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«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
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ПРИКАЗ

Яо. л /  Челябинск 3^f ̂
Об организации деятельности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС но Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации 2008, № 52 (часть 1) ст. 6228;2018,№ 45 
СТ.6837), указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2013, № 14 ст. 1670; № 28 ст. 3813), приказом МЧС России от 25 марта 
2019 года № 170 «Об организации деятельности по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в системе МЧС России, а также в связи со служебной 
необходимостью п р и к а з ы в а ю :

1. Группу кадровой и воспитательной работы определить, как 
подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
ответственную за реализацию функций, предусмотренных Положением об 
осугцествлении в системе Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и работниками, замещающими эти должности 
утвержденными приказом МЧС России от 21 ноября 2013 года № 746.



2. Назначить следующих должностных лиц ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Челябинской области ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, и проведение соответствующих мероприятий:

- Тащилина Андрея Борисовича, начальника группы кадровой и 
воспитательной работы ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области;

- Захарову Екатерину Григорьевну, юрисконсульта ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Челябинской области.

3. Уполномочить группу кадровой и воспитательной работы ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Челябинской области на проведение следующих 
мероприятий:

- осуществление деятельности по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области;

- подготовка предложений начальнику ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Челябинской области по проведению проверок;

- подготовка и направление запросов по решению начальника ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Челябинской области в органы и организации в рамках 
проверки, предусмотренной приказом МЧС России от 21 ноября 2011 года № 746 
«Об утверлсдении Положения об осуществлении в системе Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и работниками, замещающими эти должности».

4. Приказ довести до личного состава ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Челябинской области, в части их касающейся.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Учебного центра
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В.А. Кравченко


