
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ   ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
                                                      

 

ПРИКАЗ 
 

09.09.2021                                Новосибирск                                           910 
 

 

Об определении должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 
 

В соответствии с требованиями статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 3 Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 г.) с целью профилактики 

коррупционных и иных правонарушений в Государственному казенном 

учреждении Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в 

области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Новосибирской области» (далее – Центр), п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить следующих должностных лиц, ответственными за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в Центре: 

- Первый заместитель начальника Центра Зубарев С.В.; 

- Помощник начальника Центра направления по правовой и кадровой работе 

Автушко О.А.; 

- Начальник юридического отдела направления по правовой и кадровой работе 

Солодуха С.С.; 

- Начальник отдела кадров направления по правовой и кадровой работе  

Кимлык Н. В.; 

- Начальник отдела эксплуатации техники и вооружения направления по 

материально-техническому обеспечению и ресурсам Боронин В.Н.  

- Начальник отдела контрактной службы направления по материально-

техническому обеспечению и ресурсам Кайнара В.М.; 

- Начальник отдела по защите государственной тайны Янин А.И.; 

- Начальник общего отдела Панченко И.Н.; 

- Начальник организационно-аналитического отдела оперативного 

направления Ковалёв А. В.; 

- Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Пантеева О.В.; 
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- Начальник отдела программно-технического обеспечения Мешков Р.С. 

2. Утвердить Обязанности должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 

Новосибирской области», согласно Приложения № 1 к приказу начальника 

Центра). 

      3. Помощнику начальника Центра направления по правовой и кадровой работе 

Автушко О.А. исключить из должностных инструкций работников Центра, 

обязанности, утверждённые приказом от 21.01.2021 № 44 «Об определении 

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»». 

      4. Помощнику начальника Центра направления по правовой и кадровой работе 

Автушко О.А., внести в должностные инструкции работников Центра, 

определённых пунктом 1 настоящего приказа, обязанности согласно Приложения 

№ 1 к приказу начальника Центра. 

      5. Помощнику начальника Центра направления по правовой и кадровой работе 

Автушко О.А., вносить в должностные инструкции вновь приятых работников 

Центра, обязанности согласно Приложения № 2 к приказу начальника Центра. 

6. Считать утратившим силу Приказ от 21.01.2021 № 44 «Об определении 

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»». 

      7. Начальнику отдела программно-технического обеспечения Мешкову Р.С. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения в разделе 

«Противодействие коррупции». 

8. Начальнику общего отдела Панченко И.Н. довести настоящий приказ 

согласно расчёта рассылки. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Центра                                                                                     С.В. Зубарев 
 


