
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Об активизации работы в МКУ ДО РЦДЮТТ 
по противодействию коррупции

В целях совершенствования деятельности МКУ ДО РЦДЮТТ по 
противодействию коррупции, обеспечения реализации мер антикоррупционной 
направленности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы с учащимися МКУ ДО РЦДЮТТ по 
противодействию коррупции на 2019 год. (Приложение № 1).

2. Утвердить План занятий с работниками МКУ ДО РЦДЮТТ по вопросам 
противодействия коррупции на 2019 год (Приложение № 2). 3 4 5

3. Назначить ответственным за ведение Журнала о регистрации и учета 
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений, Журнала о регистрации уведомлений факте 
возникновения конфликта интересов. Журнала о регистрации и учета уведомлений 
о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений Куликову Ольгу Андреевну, методиста МКУ ДО РЦДЮТТ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 09.01.2019г. г. Светлоград № 2-од

Директор МКУ ДО РЦДЮТТ Е.В. Зотова



УТВЕРЖДАЮ

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1. Ознакомление работников с 
нормативными документами 
(различного уровня), 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции

февраль Зотова Е.В., 
директор

2. Антикоррупционная политика МКУ 
ДО РЦДЮТТ.
Юридическая ответственность за 
совершение коррупционных 
правонарушений

апрель Куликова О.А., 
методист

3. Выявление и разрешение конфликта 
интересов при выполнении трудовых 
обязанностей

сентябрь Гаврилина Л.Г., 
методист

4. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции

декабрь Куликова О.А., 
методист

5 Индивидуальное консультирование 
работников

В течение всего 
периода при 

необходимости

Зотова Е В., 
директор



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКУ ДО РЦДЮТТ 

Е.В.Зотова
Прика?№2-од от 09.01.2019г.
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ПЛАН РАБОТЫ
с учащимися МКУ ДО РЦДЮТТ яо противодействию коррупции на 2019 год

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
учреждении.

Задачи:
—  разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лид в условиях коррупционной ситуации;
— совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
—  разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;
—  содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциоогенных факторов, а так же на их в свободное 
освещение в средствах массовой информации.


