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Департамент культуры г.Шахты 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования города Шахты «Школа искусств»
346500. г. Шахты. Ростовская область, ул. Пролетарская. 135. тел./Факс 8 (8636) 22-46-08: 8 (8636) 22-46-26:

«11» января 2021 года
ПРИКАЗ 

г. Шахты
№ 07/1-ОД

О назначении ответственного лица за организацию 
работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБУ ДО г.Шахты "Школа 
искусств"

В целях проведения своевременной и качественной работы по реализации 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции».

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Ш ирокову Наталью Григорьевну, заместителя 
директора по организационно-массовой (просветительской) работе МБУ ДО (.Шахты 
«Ш кола искусств» (далее Школа), возложив на нее следующие функции в части 
возложенных обязанностей:

а) обеспечение соблюдения сотрудниками Школы ограничений и запретов, требований 
о предотвраш,ении 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. сиособствуюии!х 
возникновению конфликта интересов в Школе;

в) оказание сотрудникам Школы консультативной помощи по вопросам. связаннь(м с 
применением на практике требований к служебному поведению;

г) обеспечение реализации сотрудниками Школы обязанности уведомлять директора 
Школы, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению корр\нционны х правонарушений;

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

е) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю заг,собой.

Директор
МБУ ДО г.Шахты "Школа искусст

С приказом ознакомлена:

Заместитель директора . .... .
по организационно-массовой (просветительской) работе
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F.В.Макарова

Широкова 11.Г\

Удостоверяю целостность документа
Директор МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств"
Макарова Е.В.
12.01.2022


