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Приказ № 9 

От 10 февраля  2016 года 

 

 

О мерах по реализации  

антикоррупционной политики  

ЦРТДЮ «Лабиринт» 

 

В целях реализации антикоррупционной политики в МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Лабиринт» в 2016 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за реализацию мероприятий по противодействию 

коррупции Тестову Н.В., заместителя директора по УВР, с выполнением 

следующих функций: 

- руководство разработкой плана противодействия коррупции в МОАУ ДО 

ЦРТДЮ «Лабиринт» и осуществление контроля за его реализаций; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками ЦРТДЮ; 

- прием сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- прием, организация рассмотрения сообщений о возникновении конфликта  

интересов, подготовка соответствующих заключений; 

- проведение разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

- проведение оценки результатов коррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов. 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции МОАУ 

ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» 

3. Утвердить Положение о конфликте интересов МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Лабиринт» 

4. Утвердить следующий состав комиссии по противодействию коррупции 

МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» 

Председатель комиссии: Счастливцева В.Л., социальный педагог 

Секретарь комиссии:Носкова К.А., заведующий отделом 

Члены комиссии: 

Тестова Н.В., заместитель директора 

Ивкина Н.Ю., заместитель директора 
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Шалагинов В.И., заместитель директора 

Целищева Н.П., методист, председатель первичной профсоюзной 

организации ЦРТДЮ 

Русанова Е.В., заведующий отделом 

Баранова Е.В., заведующий отделом 

 

 

 

Директор ЦРТДЮ «Лабиринт»    М.В.Андреева 
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От 10 февраля  2016 года 

 

 
 

«Об утверждении комплекса мер по устранению 

 или минимизации коррупционных рисков 

 в соответствии с перечнем должностей,  

замещение которых связано с коррупционными 

 рисками в МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» 

 

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

противодействии коррупции»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков в 

соответствии с перечнем должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками в МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»:   

 введение   процессуальных форм внешнего взаимодействия работников МОАУ ДО 

ЦРТДЮ «Лабиринт» (с представителями контрагентов, органов государственной власти и 

др.):   использование информационных технологий   для осуществления такого 

взаимодействия; 

 установление дополнительных форм отчетности работников о результатах 

принятых решений; 

 коллегиальное принятие решения  при    выполнении работ, услуг. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                      М.В.Андреева 
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