Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новомосковская библиотечная система»
(МБУК «НБС»)
ПРИКАЗ
«02» декабря 2021 г.

№ 4 8-од
г. Новомосковск

О внесении изменений
в раздел 2 «Положения о конфликте интересов работников
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Новомосковская библиотечная система»
на основании протеста заместителя прокурора г.Новомосковск от 25.11.2021
№7-02-2021/6917, представления заместителя прокурора г.Новомосковск от
25.11.2021 №7-02-2021/6919 об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции; в соответствии со ст. 144 Трудового Кодекса РФ,
ст.10, ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в раздел 2 «Положения о конфликте
интересов работников муниципального бюджетного учреждения культуры
«Новомосковская библиотечная система», утвержденного приказом от 23.09.2016 г.
№50-од:
- в разделе 2 «используемые в положении понятия и определения» пункты
2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению
и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное
и
беспристрастное
исполнение
им
должностных
(служебных)обязанностей (осуществление полномочий).
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10 Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) состоящим с ним
в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1
статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

3. Начальнику отдела кадров Токаревой Г.В. ознакомить под роспись
работников учреждения с настоящим приказом.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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