Муниципальное автономпое учреждеЕие
дополЕительного образования города Тюмени
<<.Щетская школа искусств им. В.В. Знамепского>>
(МАУ ДО ,ДШИ им. В.В. Знаменского>>)
г. Тюмень
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к 28> сентября 2016 г.

Об организации работы по профилактике
коррупции в уIrреждении

В

с

Федеральным зчtконом от 25.12,208 г. Jф 27З-ФЗ (О
ПРОТиВоДеЙствии коррупции>>, Законом Тюменской области от 25.02.2009 г. Jt б кО
ПРОТИВОДеЙствии коррупции в Тюменской области>>, Методическими рекомендациями по
разработке и приIrятию оргчшизационньD( мер по предупреждению коррупции от
08.11.2013г., разработанЕыми Министерством труда и социальной зшrцлты Российской
соответствии

Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместитеJIя директора по

2.
3.

воспитательной, работе ,I[ляченко И.Ю.

ОТВОТСТВенной за организацию работы по цротиводействиtо коррупции в
учреждении.

СПеЦИалисry по персоналу Синициной М.А. внести изменения в должностrц/ю
ИНСТРукцию заместитеJuI директOра по воспитательной работе, ознакомить,Щьяченко
И.Ю с должностной инструкцией под роспись.
Заместителпо директора по ВР Щьяченко И.Ю. в своей работе руководствоваться:

М

Федера-тlьньш законом от 25.|2.208 г,
2'lЗ-ФЗ кО противодействии
коррупции),
Законом Тюменской области ,от 25.02.2009 г. J\Ъ б кО противодействии
корругrции в Тюменской области>
- МеТОДИЧеСКими рекомендации по разработке и принятию организациrIми мер по
ПРеДУпРеждению и противодействtло коррупции, разработанными Министерством
труда и социальной защrгы Российской Федерации.
ПОстановлением Администрации города Тюмени от 01.09.2010 N 98-пк (ред. от
10.05.201б) "О комиссии по соблюдению требовапий к слryжебному поведению
МУНиципальных сJIужащих и уреryлированию конфликта интересов" (вместе с
"положением о Комиссии по соблюдению требований к слryжебному поведению
муниципальных сJIужащLD( и уреryлированию конфликта интересов'').
ПИСьмом Микгрула России от 25.|2.20|4
18-0/10B-8980 "О цроводении
федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков> .
ПОСтановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.03.2015 N 508 (ред.
ОТ 13.01.20l6) "О Типовом положении
конфликте интересов работников
МУниципilльных 1пlреждений и муниципаJIьных предприятий города Хакты_
МаНСИйСКа, а также хозяйственных обществ, единственным учредителем которых
является АдминистрациJI города Ханты-Мансийска.
- ,ЩОПОлнением к должностной инструкции заместитеJIя директора по воспитательной
работе в части обязанностей по противодействlло коррупции в }лIреждении.
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4.

о
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угвердить комиссию
уреryлированию (рассмотрению,
предотвращеншо) конфликта интересов в учреждении, в составе:
ПРеДСеДаТель комиссии - ,Щьяченко Ирина Юрьевна, заместитель директора по
воспитательной работе МАУ ЩО кЩЛИ им. В.В. Знаменского>>.
НаЗНаЧИть

члены комиссии:

Синицина Марина Александровна - специалист по персоналу МАУ Що <ЩIIИ им.
В.В. Знаменского)).
Погребняк Екатерина Юрьевна - секретарь руководителя МАУ ДО (Дl]И им. В.В.
Знаменского>>.

5,
6.

КУлешова Татьяна Ивановна * преподаватель по кJIассу фортепиано МАУ ДО (ДlIИ
ИМ. В.В. Знаменского>, представитель интересов работников, с цравом подписи и
согласования локальных докр{еIIтов уIrреждения.
СОЗданной комиссии руководствоваться внутренним положением rrреждения <О
ПОРяДке рассмотрениrI, уреryлирования, и предотвращения конфликта интересов в
МАУ ДО (ДrrИ им. В.В. Знаменского>>.
Коrrгроль над исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

.Щиректор

С приказом ознако
,.Щьяченко И.Ю.
Синицина М.А.
Погребняк Е.Ю.
Кулешова Т.И.
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М.Е. Алехина

