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27.06.2022 г.

Ф внесении изменений
в Антикоррупционну!о политику и

11олоткение о комиссии по
противодействипо коррупции
муниципального учре)[(ден ия
дополнительного образования
<<{етская !школа искусств ш 10>

города .$,рославля

л}59_од

. Бо исполнение |{ротеота прокуратурь| ,{зержинского района
г. $роолавля от 2\.06.2022 ]1ъ 04-17-2022 на Антикоррупционну}о политику
муницип€[льного учре}кдения дополнительного образования <!етская 1школа
иокусств ]чгч10> города -{,роолавля и |{редставления прокурацрьт .{зер>кинского
района г. -{,рославля от 2|.06.2022 ]ф 04-17-2022 <Фб усща\1е'1ии нарутпений
законодательства о противодействии коррупции), в целях обеспечения
верховенства закона, единообр:вного его применени'{

пРикАзБ1БА|Ф:

1. Бнести в Антикоррупционну[о политику муницип€шьного учрех(деътия
дополнительного образования <!етокая 1школа иокусств ]ч1'р 10> города Арославля,

утверждён}тто прик€вом от 14.12.2016 }.[ч 49а-9!' кФ противодойотвци
коррупции)' оледу1ощие и3менен!б{:

1.1. определение конфликт интересов в пункте 2.1. изложить соглаоно части
1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 },]9273_Фз <Ф противодействии
коррупции) в следугощей редакции:

<конфликг интересов _ су|цац|тя, при которой л14ч11ая заинтересованнооть
(прямая или косвенная) работника организации, влияет или может повлиять на
надле)кащее' объективное '1 

бесприсщастное исполнение им щудовь1х
(долхсностньтх) обязанноотей; ) ;

|.2. определение личная заинтересова}|ность в пуцкте 2.1. излоэкить согласно
чаоти 2 статьи 10 Федера-ттьного закона от 25.12.2008 },,!!273-Фз
<Ф противодействии коррупции) в следутощей редакции:

((личн'ш заинтересованность _ возможность получения доходов в виде денег,
иного имущества, в том числе имущеотвсннь|х прав, услуг имущественного
характера, результатов вь|полненнь|х работ или каких_либо вь1год (преимушеотв)

работником организации14 (илтц) состоящими с ним в близком родстве илу:

свойстве лицами (родителями, супру[ами) дотьми' братьями, сесщами, а так)ке
братьями, сострами' родителями, детьми оупругов и оупругами детей), гражданами
или орган|43ацияму\, с которь|ми работник организации и (или) лица, состоящие с



г1им в близком родстве или овойстве, связань| имущественнь1ми, корпоративнь|ми
ил:г| |4ньтми близкими отно1шени'{ми ; )) ;

2. Бнести изменения в |{оложение о комиссии по противодействито
коррупции в муницип{шьном у{ре)кдену\у| дополнительного образования <<[етская
1пкола искусств }!! 10) г. 9рославля' утверждённое от 14.12.20|6 },{! 49а_Ф{ <Ф
противодействии коррушции))' изложив ра3дел 2 |1оложения <3адани комиссии) в
новой редакции:

<<2.|. 1(оорАинашия деятельности }нре>кдения по вопросам реали3ациу1
единой политики по противодействиго коррупции.

2.2. Формирование ежегодного плана работьт (омиссии и конщоль его
вь1полнения.

2. 3 . |{роведение профилатстической работьт с работниками учреждени'[.
2.4. ||роведение вь:боронного и(или) сплоплного конщоля осуществлени'1

защпок, закп!очения государственнь|х конщактов \1а поставц товаров,
выполнениеработ, ок€вание услуг длля собственных нужд 9нре>кдения.

2.5. |{редварительное (до внесени'{ на рассмощение директора)
расомощение проектов правовь1х актов |\ планов }нре:кдения в сфере
противодействия коррупции (при необходимости).

2.6. |[роведение служебньтх проверок по фактам, ук{шьтва1ощим на
возможное н1ш|ичие коррупции в деятельности работников учре)кдени'{, в
соответству||1 с действутощим законодательотвом о противодейотвии коррупции.

2.7 . Р епуение инь1х задач, предусмощеннь1х з аконодательств ом Российской
Федерациии $рославской области, по ре.штизацуъи антикоррупционной политики.).

3. йахневой й.}Ф. до 01 .09.2022 года ознакомить сотрудников орган|4зации
под роспись с и3менену1ями, внесённьтми в Антикоррупционгщо политику
муниципального учреждения дополнительного образования <<,{етская 1школа
иокусств ]\! 10) города -{рославля.

4. 1{оггщоль 3а исполнением настоящего прика3а оставляк) за собой.

.{ироктор 8.[. |{ещушова

€ приказом ознакомлена:

'а/

м.ю. ]!1ахнева


