
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

24.09.2021          №  131-д 
 

Об организации работы  

по противодействию коррупции 

 

  

 На основании Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы”, в  

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-

ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», в соответствии с 

Планом  противодействия коррупции в Администрации города Ростова-на-

Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, приказа 

УОПР-649 от 06.09.2021 г., в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в МКУ «Отдел образования Пролетарского  

района образования  города Ростова-на-Дону»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы МБУ  ДО ЦДЮТур по противодействию 

коррупции на 2022,2023 годы (Приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий  МБУ  ДО ЦДЮТур по просвещению, 

обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции в 

молодёжной среде на 2022,2023  годы (Приложение № 2). 

3. Продолжить работу по противодействию коррупции в МБУ ДО 

ЦДЮТур   руководствуясь следующими документами: 

 Положением о противодействии коррупции (Приложение № 3); 

 Положением о комиссии по противодействию коррупции (Приложение 

№ 4); 

 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работников (Приложение № 5); 

 Кодексом профессиональной этики и служебного поведения 

работников МБУ ДО ЦДЮТур (Приложение № 6), 

 Антикоррупционным стандартом закупочной деятельности 

(Приложение № 7); 
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 Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений -

(Приложение № 8); 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства - (Приложение № 9); 

4. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в МБУ  ДО       

ЦДЮТур в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Колесник В.И. - директор МБУ ДО ЦДЮТур; 

Секретарь: Колесникова Л.И.  - заместитель  директора по организационно-

массовой работе МБУ ДО ЦДЮТур; 

Члены комиссии: 

Харитонова Н.В. -  заместитель  директора по учебно-методической работе 

МБУ ДО ЦДЮТур ; 

Шелехова Е.Л. -  заместитель  директора по административно-хозяйственной 

части  МБУ ДО ЦДЮТур ; 

Кривохижин В.А.– председатель профсоюзного комитета. 

5. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на заместителя директора по 

организационно-массовой работе Колесникову Л.И.  

6. Колесниковой Л.И.: 

6.1.подготовить материал для размещения на  официальном сайте  МБУ ДО 

ЦДЮТур информацию о работе  по противодействию коррупции в разделе 

«Противодействие коррупции». 

7.Сотрудникам ознакомиться и принять к исполнению План работы, План 

мероприятий и  Положения по противодействию коррупции. 

8.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МБУ ДО ЦДЮТур        В.И. Колесник 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Колесникова Л.И.  ___________ 

 

Харитонова Н.В. ____________ 

 

Шелехова Е.Л. _____________ 

 

Кривохижин В.А_____________ 
 

 

Исполнитель: Колесникова Л.И. 

Тел.89885353635 
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