МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

ПРИКАЗ № 3 2 - 0

От 16.05.2016 г.
«Об утверждении локальных актов»

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить следующие локальные нормативные правовые акты:
■ Карта коррупционных рисков (регистрационный номер 54);
■

Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений
(регистрационный номер 55);

■

Правила обмена деловыми

подарками

и знаками делового

гостеприимства

(регистрационный номер 56).

Директор МБУ ДО «КДМШ № 1»

С. М. Шотт

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

ПРИКАЗ № 1 8 - 0

от 25.01.2016 г.
«Об утверждении плана антикоррупционной комиссии»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей
6 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской
городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях эффективного решения задач по вопросам
противодействия коррупции в городском округе Краснотурьинск, во исполнение
распоряжения Главы городского округа Краснотурьинск от 23.12.2015 № 70-р «Об
утверждении плана работы по противодействию коррупции в городском округе
Краснотурьинск на 2016 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить

План

работы

антикоррупционной

комиссии

в

МБУ

ДО

«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» на 2016 год.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО «КДМШ № 1»

С. М. Шотт

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

ПРИКАЗ № 2 2 - 0

От 04.03.2016 г.
«О назначении должностного лица, ответственного за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений»

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Безматерных Ольгу Дмитриевну, председателя профсоюзной
организации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» ответственной за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная
школа № 1».
2. Возложить на Безматерных Ольгу Дмитриевну, председателя профсоюзной
организации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» следующие функции:
1) разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов
локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного
поведения работников и т.д.);
2) проведение
контрольных мероприятий,
направленных
на выявление
коррупционных правонарушений работниками организации;
3) организация проведения оценки коррупционных рисков;
4) 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, контрагентами
организации или иными лицами;
5) организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
6) организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
7) оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
8) оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
ор'ганов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
9) проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов руководству организации.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за с< ”
Директор МБУ ДО «КДМШ № 1»

С. М. Шотт

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

ПРИКАЗ № 23 - О

От 04.03.2016 г.
«Об утверждении локальных актов»

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить следующие локальные нормативные правовые акты:
■ Положение о конфликте интересов (регистрационный номер 52);
■ Кодекс этики служебного поведения работников (регистрационный номер 53)

Директор МБУ ДО «КДМШ № 1»

С. М. Шотт

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

ПРИКАЗ № 1 7 - 0

от 25.01.2016 г.
«О создании Комиссии по противодействию коррупции»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Свердловской области от 20.02.2009 № 2-03 «О противодействии коррупции в
Свердловской области», на основании Положения о муниципальном органе «Управление
культуры городского округа Краснотурьинск», утвержденного решением Думы
городского округа Краснотурьинск от 26.04.2012 № 15, во исполнение распоряжения
Главы городского округа Краснотурьинск от 28.10.2014 № 56/1-р «О создании и
осуществлении контроля за созданием в органах местного самоуправления городского
округа
Краснотурьинск
и
муниципальных
учреждениях
городского
округа
Краснотурьинск комиссий по противодействию коррупции», с целью организации работы
по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции в
муниципальном органе «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»,
приказа
муниципального
органа
«Управление
культуры
городского
округа
Краснотурьинск» № 84-0 от 24.11.2014 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссию по противодействию коррупции на 2016 год в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Краснотурьинская детская
музыкальная школа № 1» в составе:
Председатель Комиссии - Шотт Светлана Мирославовна, директор МБУ ДО
«КДМШ № 1»;
Заместитель председателя Комиссии - Руданина Марина Юрьевна, заместитель
директора по УВР;
Секретарь Комиссии - Разумова Вера Сергеевна, начальник ХО;
Члены Комиссии - Безматерных Ольга Дмитриевна, председатель профсоюзного
комитета; Болдырева Анна Людвиговна, заведующая ОСФ.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО «КДМШ № 1»

С. М. Шотт

