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Об организации деятельности по профилактике  

коррупционных правонарушений в МБУ ДО  ЦДЮТТ с.Прибельский 

         В соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых  актов и проектов нормативных правовых 

актов», с целью совершенствования профилактических мероприятий по  противодействию 

коррупции, пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного 

законодательства в деятельности МБУ ДО  ЦДЮТТ с.Прибельский, урегулирования конфликта 

интересов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Сагадиеву Елену Касымовну, директора, ответственным за проведение 

антикоррупционной экспертизы проектов локальных актов , профилактику коррупционных  и 

иных правонарушений в МБУ ДО  ЦДЮТТ с.Прибельский; 

2. Утвердить состав рабочей группы по противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год 

в следующем составе: 

- Сагадиева Елена Касымовна, директор; 

- Гимаева Рашида Хамзаевна, педагог дополнительного образования; 

- Давляева Ольга Александровна, педагог дополнительного образования- секретарь. 

3. Установить, что к полномочиям рабочей группы по противодействию коррупции в МБУ ДО  

ЦДЮТТ с.Прибельский относятся: 

3.1. Обеспечение проверки соблюдения педагогическими и иными работниками 

учреждения ограничений, запретов, требований, исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством по вопросам противодействия коррупции; 

3.2. Участие в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих проявлению коррупционных фактов в учреждении; 

3.3. Оказание консультативной помощи педагогическим и иным работникам по вопросам, 

связанным с применением на практике общих принципов поведения педагогических и 

иных работников; 

3.4. Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии коррупции в 

учреждении; 

3.5. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления по вопросам противодействия 

коррупции. 

4. Утвердить план мероприятий, направленных на противодействие коррупции в МБУ ДО  

ЦДЮТТ с.Прибельский; (Приложение № 1) 

5. Утвердить Положение о противодействии коррупции в МБУ ДО  ЦДЮТТ с.Прибельский 

(Протокол общего собрания трудового коллектива № 1 от 15.01.2016г.); (Приложение № 2) 



6. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУ ДО  ЦДЮТТ 

с.Прибельский (Протокол общего собрания трудового коллектива № 1 от 15.01.2016г.); 

(Приложение № 3) 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУ ДО  ЦДЮТТ с.Прибельский ___________ Сагадиева Е.К. 

  

С приказом ознакомлены: 

_____________ Гимаева Р.Х. 

____________  Хуснутдинова А.А. 

_____________ Давляева О.А.                                                       

_____________ Каранаева Р.Б. 

_____________ Сагадиев К.З. 

____________ Абдульманов Х.Ш. 

_____________ Сагадиева Е.К. 

_____________Давляев С.Н. 

_____________ Хасанов Р.Б.    

_____________Губайдуллин И.Р. 

_____________Язгарова Г.А. 

_____________Матюшина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


