
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

 

 
 

ПРИКАЗ 
 

10.12.2018          № 162-Д 
 

Об организации работы по 
противодействию коррупции 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-
ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», в соответствии с 
Планом  противодействия коррупции в Администрации города Ростова-на-
Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, в целях 
повышения эффективности работы по противодействию коррупции в МКУ 
«Отдел образования Пролетарского  района образования  города Ростова-на-
Дону» и образовательных организаций Пролетарского района, решению 
Общего собрания работников МБУ ДО  ЦДЮТур от 10.12.2018,  протокол № 
42, 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить План работы МБУ  ДО ЦДЮТур по противодействию 
коррупции на 2019-2020 год (Приложение № 1). 
2.Продолжить работу по противодействию коррупции в МБУ ДО ЦДЮТур   
руководствуясь следующими документами: 

− Положением о противодействии коррупции (Приложение № 2), 
− Положением о комиссии по противодействию коррупции (Приложение 

№ 3), 
− Положением о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работников (Приложение № 4), 
− Кодексом этики и служебного поведения работников МБУ ДО 

ЦДЮТур (Приложение № 5), 
− Антикоррупционным стандартом закупочной деятельности 

(Приложение № 6) 

 
3. Создать комиссию по противодействию коррупции в МБУ  ДО ЦДЮТур в 
следующем составе: 



Председатель комиссии: 
Колесник В.И. - директор МБУ ДО ЦДЮТур, 
Секретарь: Молчанов А.В.  - заместитель  директора по ОМР, 
Члены комиссии: 
Харитонова Н.В. -  заместитель  директора по УМР; 
Щербакова Л.Ф. -  заместитель  директора по АХЧ; 
 Кривохижин В.А.– методист ТСО, председатель ПК. 
4. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений на Молчанова А.В., заместителя 
директора по ОМР. 
5. Заместителю директора по ОМР Молчанову А.В.: 
5.1.разместить на  сайте  МБУ ДО ЦДЮТур информацию о работе в разделе 
«Противодействие коррупции». 
6.Сотрудникам ознакомиться и принять к исполнению Положения, План 
работы по противодействию коррупции. 
7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 Директор  
МБУ ДО ЦДЮТур                  В.И. Колесник 

 

 

  

                                                                                                                                                                        
                                                      

 


