
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

П Р И К А З

5 сентября 2018 года г. Инта №103/1

О принятии правовых актов в сфере 
противодействия коррупции

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Уставом муниципального образования городского округа 
«Инта». решением Совета МО городского округа «Инта» от 14.09.2016 № III - 7/2 «Об 
осуществлении мер по противодействию коррупции в границах муниципального 
образования городского округа «Инта», МБУДО ЦВР

ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие со дня подписания данного приказа Положение о 
стандартах и процедурах, направленных на обеспечение добросовестной работы МБУДО 
ЦВР.

2. Утвердить Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в 
сфере противодействия коррупции; ответственность за сотрудничество с 
правоохранительными в сфере противодействия коррупции назначить С.Г. Торлопову, 
заместителя директора МБУДО ЦВР.

3. Утвердить Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушениях и 
порядке рассмотрения таких сообщений в МБУДО ЦВР.

4. Установить персональную ответственность работников МБУДО ЦВР за 
составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в чьи 
должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, направление 
отчетности и иных документов МБУДО ЦВР.

4.1. Заместителям директора Торлоповой С.Г., Позднякову А.А., Копытковой Л.В., 
методисту Анисимовой В.В. осуществлять постоянное проведение проверок на предмет 
подлинности документов, образующихся в курируемых ими сферах деятельности.

4.2. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов 
устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей должностных 
лиц и соответствия составления документов датам отражения в них операций, 
информации, фактов.

При чтении документов, после установления их подлинности, проверять 
документы по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в 
них хозяйственных операций, информации, фактах. Достоверность операций, 
зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ним 
документов, опросом соответствующих должностных лиц, осмотром объектов в натуре. 
Законность отраженных в документах операций устанавливается путем проверки их 
соответствия действующему законодательству.

4.3. Заместителям директора Торлоповой С.Г., Позднякову А.А., Копытковой Л.В., 
методисту Анисимовой В.В. при выявлении фактов использования поддельных 
документов незамедлительно информировать директора.



5. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБУДО ЦВР Говоруха Е.А., заведующему отделом, обеспечить 
ознакомление работников образовательного учреждения с содержанием данного 
документа.

6. Ответственному за сайт МБУДО ДВР Конареву Д.Е.. концертмейстеру, 
обеспечить размещение данного документа на официальном сайте образовательного 
учреждения.

7. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой.

Директор
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