
                            
    Муниципальное  казенное  учреждение  

            дополнительного образования 

                    детско-юношеский  

 военно-спортивный  патриотический центр  

                     «ЭДЕЛЬВЕЙС»                                                                                                                                                                                                             

     имени генерала армии В.Ф. Маргелова                                             

               612960, Кировская область 

                    г. Вятские Поляны 

                    ул. Урицкого д. 20а  

                         тел. 6-07-15                                                                   

E-mail: edelveys-vdv@mail.ru 

 

 
от 12.02.2018                                        ПРИКАЗ                 № 15.2 

 

 

Об утверждении антикоррупционной 

политики МКУ ДО ДЮ ВСПЦ  «Эдельвейс»  

им. В.Ф. Маргелова города Вятские Поляны Кировской области 

 

 В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 № 

273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «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 детско-

юношеском военно-спортивном патриотическом центре «Эдельвейс» им. 

В.Ф. Маргелова города Вятские Поляны Кировской области  

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить и ввести в действие антикоррупционную политику МКУ 

ДО ДЮ ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова  города Вятские Поляны 

Кировской области (далее – образовательная организация) согласно 

приложению № 1. 

 2. Создать комиссию по вопросам противодействия коррупции 

образовательной организации и утвердить ее состав согласно приложению  

№ 2. 

 3.Утвердить и ввести в действие Положение о комиссии по вопросам 

противодействия коррупции в образовательной организации согласно 

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 сообщений 

работниками о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
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служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано 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. Методисту (Е.Н Гизатулиной) 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 ВСПЦ «Эдельвейс»  

им. В.Ф. Маргелова                                                                                  Д.В.Ханжин 

 

 

С приказом ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение  № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ ДО ДЮ ВСПЦ «Эдельвейс» 

им. В.Ф. Маргелова города Вятские Поляны 

от 12.02.2018 № 15.2 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам противодействия коррупции 

в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

детско-юношеском военно-спортивном патриотическом центре 

«Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова города 

Вятские Поляны Кировской области 

 

Ханжин 

Дмитрий Валерьевич 

 

- Директор МКУ ДО ДЮ ВСПЦ 

«Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова, 

председатель комиссии 

 

Лысенко Михаил 

Михайлович 

 

- педагог дополнительного образования 

МКУ ДО ДЮ ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф. 

Маргелова, заместитель председателя 

комиссии 

 

Худабергинов Юлдашбай 

Розумбаевич 

 

- педагог дополнительного образования 

МКУ ДО ДЮ ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф. 

Маргелова, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Гизатулина Елена  

Николаевна 

- методист МКУ ДО ДЮ ВСПЦ 

«Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова 

 

Самойлов Михаил 

Александрович 

 

- председатель Совета центра МКУ ДО ДЮ 

ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова 

 

Борнякова Ольга  

Анатольевна 

 

- заведующая хозяйством МКУ ДО ДЮ 

ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова 

 

__________ 

 

 

 

 

 
 

 



 

                             
    Муниципальное  казенное  учреждение  

            дополнительного образования 

                    детско-юношеский  

 военно-спортивный  патриотический центр  

                     «ЭДЕЛЬВЕЙС»                                                                                                                                                                                                             

     имени генерала армии В.Ф. Маргелова                                             

               612960, Кировская область 

                    г. Вятские Поляны 

                    ул. Урицкого д. 20а  

                         тел. 6-07-15                                                                   

E-mail: edelveys-vdv@mail.ru 
 

от 12.02.2018                                      ПРИКАЗ                     №15.3 

 

Об утверждении перечня должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

 В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря                    

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», для осуществления 

контроля исполнения коррупционно-опасных функций Муниципальном 

казенном учреждении дополнительного образования детско-юношеском 

военно-спортивном патриотическом центре «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова 

города Вятские Поляны Кировской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей  Муниципальном казенном 

учреждении дополнительного образования детско-юношеском военно-

спортивном патриотическом центре «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова города 

Вятские Поляны Кировской области (далее - учреждение), замещение 

которых связано с коррупционными рисками согласно приложению  № 1.  

2. Утвердить Карту коррупционных рисков учреждения согласно 

приложению  № 2. 

3. Утвердить и ввести в действие Порядок уведомления работодателя о 

ставших известными работнику учреждения в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений 

для проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений  согласно приложению № 3. 

4. Возложить функции по принятию и регистрации сообщений о 

коррупционных проявлениях, поступивших в учреждение по различным 

каналам связи на заместителя председателя учреждения Лысенко Михаила 

Михайловича. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ВСПЦ « Эдельвейс»  

        им. В.Ф. Маргелова                                                                         Д.В.Ханжин 

 

С приказом ознакомлен:                                                              М.М. Лысенко 

«___»_________2018 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ ДО ДЮ ВСПЦ «Эдельвейс» 

им. В.Ф. Маргелова города Вятские Поляны 

от 12.02.2018 № 15.3 
 

 

Перечень должностей в муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования детско-юношеском военно-спортивном 

патриотическом центре «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова города 

Вятские Поляны Кировской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

 

 

1. Директор  

2. Методист 

3. Заведующий хозяйством 

4. Педагогические работники 

.  
 

______________ 
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