
                              
    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 г.                         ПРИКАЗ                                              № 15.1 

 
                                                                       

О назначении ответственного лица 

за реализацию мероприятий по противодействию 

коррупции в МКУ ДО ДЮ ВСПЦ  «Эдельвейс»  

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

 

В соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения 

эффективности антикоррупционной работы в Муниципальном казенном 

учреждении дополнительного образования детско-юношеском военно-

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

города Вятские Поляны Кировской области (далее - образовательная 

организация) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Ответственным за  реализацию мероприятий по противодействию 

коррупции и иных правонарушений в образовательной организации 

назначаю себя. 

2. Возложить на ответственного за реализацию мероприятий по 

противодействию коррупциии иных правонарушений следующие функции: 

  - обеспечение соблюдения работниками образовательной организации  

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 в образовательной 

организации; 

- разработку проектов локальных правовых актов образовательной 

организации, направленных на реализацию мер по предупреждению 

коррупции; 

- контроль за реализацией плана по противодействию коррупции; 

проведение служебных проверок по информации о правонарушениях 
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работников; 

- организацию проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации 

или иными лицами; 

- проведение учебных, разъяснительных мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 

сфере деятельности; 

- анализ сведений о соблюдении работниками требований к служебному 

поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

соблюдении установленных для них обязанностей. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ВСПЦ « Эдельвейс»  

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