
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

ПРИКАЗ 

от28.09.2021г.                                                                                                               № 39-од 

г.Светлоград 

 

 

О рабочей группе по противодействию 

коррупции при МКУ ДО РЦДЮТТ 

 

 

В целях совершенствования деятельности МКУ ДО РЦДЮТТ по противодействию 

коррупции в установленной сфере деятельности, обеспечения реализации мер 

антикоррупционной направленности в области образования  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по противодействию коррупции МКУ ДОРЦДЮТТ на 2021-

2022 учебный год. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав рабочей группы по противодействию коррупции МКУ ДОРЦДЮТТ на 

2021-2022 учебный год (приложение 1). 

2.2. Членам рабочей комиссии в своей работе руководствоваться Положением о 

рабочей группе по противодействию коррупции, утвержденным приказом по 

МКУ ДО РЦДЮТТ от 10.09.2021г. №27-од. 

2.3. План заседаний рабочей группы по противодействию коррупции на 2021-2022 

учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить Журнал ознакомления работников МКУ ДО РЦДЮТТс положениями 

антикоррупционного законодательства (приложение 3) 

4. Возложить ответственность за ведение Журналаознакомления работников МКУ ДО 

РЦДЮТТс положениями антикоррупционного законодательства на Гаврилину 

Людмилу Григорьевну, методиста, секретаря рабочей группы по противодействию 

коррупции МКУ ДО РЦДЮТТ.  

5. Гаврилиной Л.Г. знакомить всех работников МКУ ДО РЦДЮТТ с положениями 

антикоррупционного законодательства при приеме на работу, далее – ежегодно, 

начиная со дня подписания настоящего приказа. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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

 

 

И.о. директора МКУ ДО РЦДЮТТ                                                               О.А. Куликова 

  

 

С приказом ознакомлены:     _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



Приложение 1 

к приказу МКУ ДОРЦДЮТТ 

от28.09.2021г. № 39-од 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по противодействию коррупции  

МКУ ДО РЦДЮТТна 2021-2022 учебный год 

 

Председатель рабочей 

группы: 

 

 

Куликова Ольга Андреевна 

 

методист МКУ ДО РЦДЮТТ 

Заместитель председателя, 

секретарь рабочей группы: 

 

 

Гаврилина Людмила 

Григорьевна 

 

методист МКУ ДО РЦДЮТТ 

Члены рабочей группы: 

 

 

Пушкина Людмила 

Николаевна 

Методист МКУ ДО РЦДЮТТ 

 

Савченко Алеся Михайловна Педагог дополнительного образования, руководитель 

методического объединения МКУ ДО РЦДЮТТ 

 

Пермякова Татьяна 

Алексеевна 

Педагог-организатор, уполномоченный по правам 

человека МКУ ДО РЦДЮТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ ДО РЦДЮТТ 

от28.09.2021г. № 39-од 

 

 

 

ПЛАН 

заседаний рабочей группы по противодействию коррупции 

на2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема заседаний Срок Ответственный 

1 Об организации работы в МКУ ДО 

РЦДЮТТ по противодействию коррупции 

на 2021-2022 учебный год 

Об обновлении размещенной на 

официальном сайте учреждения 

информации, посвященной вопросам 

противодействия коррупции 

Рассмотрение жалоб, содержащих 

сообщения о фактах коррупции 

сентябрь Куликова О.А. 

 

 

Куликова О.А. 

 

 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

2 Об организации разъяснительной 

работы по темам противодействия 

коррупции и повышения правосознания 

работников МКУ ДО РЦДЮТТ и 

родительской общественности 

О воспитании антикоррупционного 

стандарта поведения в молодежной среде 

Рассмотрение жалоб, содержащих 

сообщения о фактах коррупции 

декабрь Пермякова Т.А. 

 

 

 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

3 Об обеспечении контроля за 

выполнением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, услуг для обеспечения нужд 

учреждения 

Рассмотрение жалоб, содержащих 

сообщения о фактах коррупции 

март Куликова О.А. 

 

 

 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

4 Об итогах работы в МКУ ДО 

РЦДЮТТ по противодействию коррупции 

за 2021-2022 учебный год и планах на 

2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение жалоб, содержащих 

сообщения о фактах коррупции 

май Куликова О.А. 

 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МКУ ДО РЦДЮТТ 

от28.09.2021г. № 39-од 

 

 

ЖУРНАЛ 

ознакомления работников с положениями антикоррупционного законодательства 
 муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр 

детского юношеского технического творчества» 

 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Дата 

приема на 

работу 

Ответственный 

за 

ознакомление: 

фамилия, 

инициалы, 

должность 

Подпись 

ответствен-

ного 

Дата ознакомления с 

положениями 

антикоррупционного 

законодательства 

                      

 


	ЖУРНАЛ
	муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр детского юношеского технического творчества»

