
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества городского округа город Михайловка

Волгоградской области»

Приказ
от. 26.01.2021 г.                                                                             № 13

О создании комиссии по порядку
урегулирования выявленного конфликта интересов в МОУ ДО ЦДТ

     В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Указом Президента
Российской  Федерации  от  1  июля  2010  года  №  821  «О  комиссиях  по
соблюдению  требований  к  служебному  проведению  федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов

п р и к а з ы в а ю:
1.  В целях защиты прав  и  свобод граждан,  обеспечения  законности,

правопорядка и общественной безопасности в образовательной организации
создать  комиссию  по  порядку  урегулирования  выявленного  конфликта
интересов в составе:

- председатель  комиссии – директор Л.И. Мониава
- члены  комиссии:
Кузнецова  Н.В.,  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной

работе;
Симанова С.А., председатель профсоюзной организации,
 Афонина Е.Ю. – педагог – психолог
Игнатова В.Н. – педагог дополнительного образования.
2.  Организовать  работу по созданию и осуществлению деятельности

комиссии  по  порядку  урегулирования  выявленного  конфликта
интересов между участниками образовательных отношений, руководствуясь
Положением о  комиссии  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений в  МОУ ДО «Центр  детского творчества  «Центр  детского
творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области»

3. Утвердить план работы комиссии по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в МОУ ДО ЦДТ на 2021 г. (Приложение 1)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                           Л.Г. Мониава



Приложение № 1
                                                            к приказу  № 13  от. 26.01.2021 г.

План работы
комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений в

МОУ ДО ЦДТ на 2021 г.

№ Перечень вопросов к рассмотрению Сроки
1 1. О  деятельности  Центра  по  вопросу  недопущения Февраль

коррупционных нарушений за 2020 год.
2. Обзор  правоприменительной  практики  за  4  квартал
2020 года.
3. Об   анализе   заявлений   и   обращений   граждан,
содержащих информацию о коррупционных
составляющих за 2020 г.

2 1. Об итогах проведения оценки коррупционных рисков в Апрель
МОУ ДО ЦДТ.
2. О   реализации   мероприятий   по   формированию
антикоррупционного мировоззрения учащихся в МОУ ДО 
ЦДТ

3. О размещении на официальном сайте МОУ ДО ЦДТ
информации по профилактике коррупции

3 1. Об анализе деятельности МОУ ДО ЦДТпо вопросу Июнь
недопущения коррупционных нарушений за I полугодие
2021 года.
2. О размещении в сети Интернет публичного доклада
руководителя  Центра,  отчетов  об  образовательной  и
финансово-хозяйственной деятельности.
3. О выполнении плана работы комиссии по профилактике
коррупции за I полугодие 2021 года.

4 1. О   рассмотрении   отчета   о   реализации   плана Декабрь
мероприятий  по  профилактике  коррупционных и  иных
правонарушений на 2021 г.
2. Об утверждении плана мероприятий по профилактике
коррупционных и иных правонарушений на 2022 г.
3. О выполнении плана работы комиссии по профилактике
коррупции на 2021 год. Подведение итогов деятельности.
4. Об   утверждении   плана   работы   комиссии   по
профилактике коррупции на 2022 год.


