
Муниципальное учреждение дополнительного образования 
   «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 

 
ПРИКАЗ 

 
от  «21»   октября   2015 года                                                                 № 01 – 07/ 488 

Об организации мер по предупреждению коррупционных и иных правонарушений 

 
Руководствуясь ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", и в целях организации эффективной работы по 
противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, 
обеспечения законности в деятельности МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск, 
защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 
образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Создать комиссию по противодействию коррупции в МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск  в 
следующем составе: 
 Председатель комиссии  - Кнутас Т.А., директор МУДО «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск 
Члены комиссии:  
заместитель председателя комиссии -  А.В.Палкина, заместитель директора по АХР  
секретарь комиссии – Ивашкевич М.Л., секретарь МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск; 
члены комиссии: 
Жилина О.Н. – заместитель директора по УВР 
Фадеева Т.В. – заведующий отделом по ВР 
2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Палкину Анну Вячеславовну, заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе,  
3. Возложить на комиссию по противодействию коррупции в МУДО «ДДТ» 
пгт.Усогорскследующие функции в части возложенных обязанностей: 

а) обеспечение соблюдения сотрудниками МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
(далее – требования к служебному поведению); 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов в МУДО «ДДТ» пгт Усогорск; 

в) оказание сотрудникам МУДО «ДДТ» пгт Усогорск, консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению; 

г) обеспечение реализации сотрудниками МУДО «ДДТ» пгт Усогорск, обязанности 
уведомлять директора, органы прокуратуры Удорского района, территориальные органы 
федеральных государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

д) организация правового просвещения сотрудников МУДО «ДДТ» пгт Усогорск; 
е) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых директором МУДО «ДДТ» 
пгт Усогорск; 

ж) подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых актов о 
противодействии коррупции; 



з) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции. 
4. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - Порядок уведомления). (Приложение 1) 

 
5. Ознакомить с настоящим Порядком уведомления работников МУДО «Дом детского 
творчества» пгт.Усогорск под подпись. 

 
6. Обеспечить регистрацию уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений путем внесения записей в журнал регистрации. 

 
7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор          Т.А.Кнутас  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к приказу от 21.10.2015 №01-07/488 
 

 
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений  
 
1. Работник обязан в письменной форме уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений в произвольной форме или по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Порядку уведомления. 

2. Уведомление подается незамедлительно в день обращения к работнику каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Регистрацию уведомлений в журнале регистрации уведомлений представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений, который ведется по форме согласно 



приложению №2 к настоящему Порядку уведомления, осуществляет лицо, назначенное 
ответственным  за профилактику коррупционных и иных правонарушений в МУДО «Дом 
детского творчества» пгт.Усогорск. 

4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений, проводится комиссией по 
противодействию коррупции в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления. 

5. В случае подтверждения факта обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений материалы, связанные с данным фактом, 
передаются в соответствующие органы для принятия мер реагирования в рамках 
полномочий, предоставленных законодательством. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к Порядку 

уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

 
Уведомление 

представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений 

 
                                           
_______________________________________________________________ 



                                                (Наименование представителя   нанимателя (работодателя)) 

от _____________________________________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О. работника, должность) 

 
    1.  Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 
правонарушению (далее - склонение к правонарушению) со стороны 
__________________________________________________________________ (указывается 

Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом   (юридическом) лице, склоняющем к 

_________________________________________________________________    правонарушению) 
    2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления  мною 
_________________________________________________________________ 
                                        (указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

_________________________________________________________________. 
    3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 
_________________________________________________________________. 
                              (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

    4. Склонение    к    правонарушению     произошло      в ___ ч. ___ м., 
"__" ___________ 20__ г. в 
__________________________________________________________________. 
                                                                                                    (адрес) 

    5. Склонение к правонарушению производилось_______________________ 
__________________________________________________________________ 
         (обстоятельства склонения:  телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

_________________________________________________________________ 
 
    _______________________________                      __________________ 
                   (дата заполнения уведомления)                                                                       (подпись) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение №2 
к Порядку 

уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений 

 
п/п Дата     

регистрации 
уведомления 

Ф.И.О.        
муниципального    
служащего,      
подавшего      
уведомление     

Наименование 
замещаемой  
должности   

Подпись   
подавшего 
уведомление 

Подпись    
регистратора 
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