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Приказ № 39
от 16 ноября 2018 г.
О разработке и принятию МОБУ ДО ЦРТДи Ю им.И.Яковлева мер
по предупреждению и противодействию коррупции
Во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2013г. №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от
25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики
Башкортостан от 13.07.2009 № 145 «О противодействии коррупции в Республике
Башкортостан», в целях организации эффективной работы по профилактике и
противодействию коррупции в МОБУ ДО ЦРТДи Ю им.И.Яковлева, устранения
порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности МОБУ ДО
ЦРТДи Ю им.И.Яковлева, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с
коррупцией в сфере образования, в соответствии с решением Педагогического совета
МОБУ ДО ЦРТДи Ю им.И.Яковлева от 16.11.2018, протокол №2,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Антикоррупционную политику МОБУ ДО ЦРТДи Ю им.И.Яковлева
(Приложение 1).
2. Утвердить Кодекс профессиональной этики педагогических работников МОБУ
ДО ЦРТДи Ю им.И.Яковлева (Приложение 2).
3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции МОБУ
ДО
ЦРТДиЮ им.И.Яковлева на 2018 –2020 годы (Приложение 3).
4. Назначить ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики в
МОБУ ДО ЦРТДиЮ им.И.Яковлева педагога дополнительного образования
Максимову З.М.
5. Ответственному лицу за реализацию антикоррупционной политики в МОБУ ДО
ЦРТДиЮ им.И. Яковлева вменить в обязанности:
реализацию предусмотренных политикой антикоррупционных мер;
анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее пересмотр;
подготовка рекомендаций, предложений для принятия решений по вопросам
предупреждения коррупции в МОБУ ДО ЦРТДиЮ им.И.Яковлева;

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицами;
ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений
работниками МОБУ ДО ЦРТДи Ю им.И.Яковлева (Приложение);
оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения коррупции;
оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
правонарушений и преступлений, включая оперативно
-розыскные мероприятия;
организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работникови
обучающихся;
индивидуальное консультирование работников;
участие в организации антикоррупционной пропаганды;
проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений, совершенных работниками;
проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов
по перечню показателей, характеризующих
деятельность учреждения по противодействию коррупции,
директору МОБУ ДО ЦРТДи Ю им.И.Яковлева;
обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о работниках, полученных в
ходе своей деятельности.
6.Создать постоянно действующую комиссию по проведению мероприятий по
противодействию коррупции в составе:
Председатель
– Максимова З.М., педагог дополнительного образования,
ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики в МОБУ ДО ЦРТДи Ю
им.И.Яковлева;
Члены комиссии:
- Сушкова О.А. педагог дополнительного образования,
ответственное лицо за обеспечение функционирования официального сайта;
– Митюкова Г.Н., педагог дополнительного образования.
- Самарина О.О., педагог дополнительного образования, председатель первичной
профсоюзной организации.
7.Копию Антикоррупционной политики МОБУ вывесить в помещении МОБУ ДО
ЦРТДи Ю им.И.Яковлева; в общедоступном месте на информационных стендах
8. Ознакомить всех работников МОБУ МОБУ ДО ЦРТДи Ю им.И.Яковлева с принятой
в МОБУ
ДО ЦРТДи Ю им.И.Яковлева Антикоррупционной политикой.
Факт
ознакомления подтвердить датой и подписью работника на листе ознакомления.
9. Факт ознакомления с Антикоррупционной политикой при приеме на работу
подтверждать подписью в листе ознакомления.

