
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

от «1 » сентября 2022 г.          г. Ефремов       № _104-осн_____ 
 

О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов МБУДО «ДДЮТ», о назначении должностного 

лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики и уполномоченного 

лица, которому предоставляются сведения о подарках, о создании комиссии по 

проведению мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений.   

 

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

коррупции», и в целях организации работы по противодействию коррупции в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Признать утратившим силу приказ № 91-осн. от 25.06.2019 «О создании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов МКУДО «ДДЮТ», о назначении должностного лица, 

ответственного за реализацию антикоррупционной политики и уполномоченного лица, 

которому предоставляются сведения о подарках, о создании комиссии по проведению 

мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений».  

2. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов МБУДО «ДДЮТ» и утвердить ее состав:  

- Золотова Светлана Анатольевна – заведующий отделом «Художественное 

творчество», председатель комиссии;  

- Иванова Варвара Викторовна – заведующий методическим отделом, секретарь 

комиссии;  

- Шереметьева Алла Викторовна – педагог дополнительного образования, член 

комиссии.  

3. Назначить ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики в 

МБУДО «ДДЮТ» и уполномоченным лицом, которому предоставляются сведения о 

подарках Иванову Варвару Викторовну, заведующего методическим отделом.  

4. Возложить на Иванову Варвару Викторовну, заведующего методическим отделом 

функциональные обязанности по:  

- сотрудничеству МБУДО «ДДЮТ» с правоохранительными органами;  

- разработке и внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы МБУДО «ДДЮТ»;  

- предотвращению и урегулированию конфликта интересов;     

- недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов;  

- проведению обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции;  

- организации индивидуального консультирования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.  

5. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений и утвердить ее состав:  



- Гладких Валентина Васильевна – директор, председатель комиссии;  

-Белкина Людмила Эдуардовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель председателя комиссии;  

- Иванова Варвара Викторовна – заведующий методическим отделом, член комиссии;  

-Закуповская Татьяна Николаевна – заместитель директора по психолого-

педагогическому и медико-социальному сопровождению, член комиссии;  

-Шереметьева Алла Викторовна – педагог дополнительного образования, член 

комиссии.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

     

 

 

Директор МБУДО «ДДЮТ»                                                   В.В. Гладких 

 

Исп. Иванова В.В.  

6-13-36 

 

 

С приказом ознакомлены: 

____________ Л.Э. Белкина  

____________ Т.Н. Закуповская  

____________ В.В. Иванова  

____________ С.А. Золотова  

____________ А.В. Шереметьева  
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