
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 14 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

350005, г. Краснодар, Дзержинского ул., д. 213, т. факс (861)258-35-12 тел.258-21-53 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01 марта 2021                                                                                           № 83- П 

г. Краснодар 
 

 

Об утверждении Комиссии по антикоррупционной пропаганде  

и ее состава, мерах по предотвращению возникновения  

конфликта интересов 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции», создания и внедрения организационно-

правовых механизмов и нравственно-психологической атмосферы, 

направленных на эффективную профилактику коррупции в ДШИ № 14 МО 

город Краснодар, повышения контроля за разрешением вопросов, 

содержащихся в обращениях физических и юридических лиц, формирования 

в коллективе ДШИ № 14 МО город Краснодар нетерпимости к 

коррупционному поведению, повышения ответственности должностных лиц 

за непринятие мер по устранению причин коррупции, проведения 

профилактических мероприятий по противодействию коррупции 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить комиссию по антикоррупционной пропаганде  в 

составе: 

- председатель комиссии: Н.Я.Вирук, директор; 

- члены комиссии: 

заместитель директора О.Б.Бояновская; 

председатель профсоюзной организации, преподаватель Л.В.Самохина; 

заместитель директора Е.В.Ганиева. 

2. Продолжить работу «горячей линии» по номеру телефона 8 (861) 258-

35-12 для приема обращений граждан по вопросам коррупции. Звонки, 

поступающие на номер «горячей линии», регистрировать в журнале 

обращения граждан. 

3. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов 

работников школы в обязательном порядке знакомить под роспись с 

локальными нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции, а именно: 

- Положение об антикоррупционной политике; 

- Положение о конфликте интересов педагогических работников 



муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы 

искусств № 14 муниципального образования город Краснодар; 

- Положение о подарках и знаках делового гостеприимства; 

- Порядок процедуры информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений; 

-       Порядок информирования работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и 

порядке рассмотрения таких сообщений. 
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор ДШИ № 14 

МО город Краснодар 

 

 

 

 

 

Н.Я.Вирук 

 

   


