
 

 
Нижнетуринский городской округ 

Свердловская область 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

П Р И К А З А  

 
г. Нижняя Тура                                                                                                        от 28.06. 2019 № 55 

 

 «О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ в сфере 

образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями, 

подготовленными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, в целях соблюдения антикоррупционного законодательства, 

профилактики коррупционных и иных правонарушений при оказании 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Антикоррупционную политику муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

(приложение №1). 

2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников политику 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (приложение №2). 

3. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» (приложение №3). 

4. Утвердить Положение о конфликте интересов и предоставлении 

декларации в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» (приложение №4). 

5. Утвердить Порядок уведомления работодателя о возможном конфликте 

интересов (о возникновении личной заинтересованности) и способах его 

урегулирования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» (приложение №5). 



 

6. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и 

порядок рассмотрения таких сообщений в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» (приложение №6). 

7. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (приложение №7). 

8. Работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» ознакомиться с 

утвержденными, пунктами 1-7 настоящего приказа, локальными актами под 

подпись. 

9. Лаборанту муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», М.Г. Марченко, разместить 

утвержденные, пунктами 1-7 настоящего приказа, локальные акты на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

Директор                                                                   М. Н. Холмогорова 


		2021-11-26T13:56:47+0500
	М.Н. Холмогорова




