
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда 

«Детская музыкальная школа № 1» 
(МБУ ДО ДМШ №1) 

 

 

ПРИКАЗ  

   

01.08. 2022           № 77 
 

О назначении ответственного лица  

за работу по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений в МБУ ДО ДМШ №1 

 

В связи с кадровыми изменениями в МБУ ДО ДМШ №1 и в соответствии с 

Федеральным Законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

реализации организации работы по противодействию коррупции и организации эффективной 

работы по противодействию коррупции, устранению порождающих ее причин и условий в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Волгограда «Детская 

музыкальная школа №1» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Газдинскую Наталью Валерьевну, старшего инспектора по кадрам; 

2. Возложить на Газдинскую Н.В., ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений следующие функции: 

 - обеспечение соблюдения работниками школы ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 - принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности; 

  - обеспечение деятельности Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 - оказание работникам школы консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике требований кодекса этики  и служебного поведения  работников, а 

также с уведомлением работодателя, органов прокуратуры или других государственных 

органов о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

 - организация правового просвещения работников школы с учетом изменений 

законодательства; 

  - взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности; 

- информационное освещение антикоррупционной деятельности школы; 

- составление плана мероприятий по противодействию коррупции на 01 сентября 

каждого учебного года; 

- подготовка отчета о проводимой работе и достигнутых результатов в сфере 

противодействия коррупции по состоянию на 31 августа после окончания учебного года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Л.В.Шарапудинова 
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