
Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования детей 

Центр дополнительного образования детей 
города Вятские Поляны Кировской области

ПРИКАЗ

19.02.2018 № 31

Об утверждении антикоррупционной 
политики муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования 
Центра дополнительного образования детей 
города Вятские Поляны Кировской области

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции Минтруда России (утв. 
8 ноября 2013 г.), с целью формирования единого подхода к обеспечению 
работы по профилактике и противодействию коррупции в муниципальном 
казенном учреждении дополнительного образования Центре 
дополнительного образования города Вятские Поляны Кировской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие антикоррупционную политику 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Центра дополнительного образования детей города Вятские Поляны 
Кировской области (далее -  образовательная организация) согласно 
приложению № 1.

2. Создать комиссию по вопросам противодействия 
коррупцииобразовательной организации и утвердить ее состав согласно 
приложению № 2.

3.У твердить и ввести в действие Положение о комиссии по вопросам 
противодействия коррупциив образовательной организациисогласно 
приложению № 3.

4.Утвердить и ввести в действие Кодекс этики и служебного поведения 
работников образовательной организации согласно приложению № 4.

5.Утвердить и ввести в действие Положение о порядке предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов в образовательной 
организациисогласно приложению № 5.

6. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке сообщении 
работниками о получении подарка в связи с протокольнымимероприятиями, 
служебными командировками и другимиофициальными мероприятиями, 
участие в которыхсвязано с исполнением ими должностных обязанностей,



сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализациив образовательной организации согласно 
приложению № 6.

7.Утвердить план по противодействию коррупции в образовательной 
организации, согласно приложению № 7.

8. Обеспечить возможность беспрепятственного доступа работников к 
тексту антикоррупционной политики, разместив ее на официальном сайте 
образовательной организации.

9. Всем работникам образовательной организации ознакомиться под 
подпись с настоящим приказом и приложениями к нему.

10. Организовать ознакомление с приложениями, утвержденными 
настоящим приказом, работников, принимаемых на работу в 
образовательную организацию, под подпись.

11. Общее руководство по выполнению настоящего приказа возлагаю 
на себя.

Директор МКУ ДО ЦДОД Евдокимова О.С.




