
Муниципальное автономное учреждение дополнительного  

образования «Школа искусств»  

МАУДО «Школа искусств» 

 

«Искусствояс школа» содтöд тöдöмлун сетан муниципальнöй 

 асшöрлуна учреждение 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«_6__»_мая_ 2022 г.                                                                         № _139-од___                                                                         
 

г. Сыктывкар 

 

О мерах по реализации в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Школа искусств», в отношении которого 

Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» осуществляет функции и полномочия учредителя, 

 законодательства о противодействии коррупции и признании утратившими 

силу отдельных положений, некоторых локальных нормативных актов  

МАУДО «Школа искусств» 

 

 

В целях актуализации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также повышения эффективности деятельности 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Школа искусств» (далее – учреждение), в области противодействия коррупции 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1) Антикоррупционную политику Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Школа искусств» согласно 

приложению 1. 

2) Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Школа искусств» согласно приложению 2. 

3) Положение о Комиссии по противодействию коррупции в 

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Школа искусств» согласно приложению 3. 

4) Положение о «Телефоне доверия» в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Школа искусств» согласно 

приложению 4. 
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5) Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» 

согласно приложению 5. 

6) Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работников 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Школа искусств» к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работникам информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений согласно приложению 6. 

8)  Карта коррупционных рисков согласно приложению 7. 

2. Внести изменения в приложение 1 к приказу от 28 июля 2021г. 

№ 254-ОД «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков в 

МАУДО «Школа искусств» согласно приложению 8. 

3. Признать утратившими силу отдельные положения, некоторых 

локальных нормативных актов МАУДО «Школа искусств», по перечню 

согласно приложению 9.  

4. Специалисту по связям с общественностью, Ростовской Александре 

Викторовне, в срок до 20 мая 2022 года, в подразделе «Противодействие 

коррупции» официального сайта учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) разместить локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в учреждении, указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящего приказа, с целью обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа к ним работников, физических и юридических 

лиц; 

2) удалить информацию о локальных нормативных актах, указанных в 

перечне приложения 9 настоящего приказа. 

5. Лицу, ответственному за прием сообщений граждан, поступающих по 

«Телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции, Тишкиной 

Светлане Олеговне, заведующему хореографическим отделением (приказ 

МАУДО «Школа искусств» от 20.07.2021 № 249-од) обеспечить порядок 

работы «Телефона доверия» в соответствии с приложением 4 настоящего 

приказа. 

6. Комиссии по противодействию коррупции в учреждении в своей 

деятельности руководствоваться пунктами 1 и 2 настоящего приказа.  

7. Руководителям структурных подразделений в течение 10 дней, с даты 

издания настоящего приказа, ознакомить подчинённых им работников под 

роспись с настоящим приказом, с предоставлением результатов ознакомления 

по форме приложения 10 к настоящему приказу менеджеру по персоналу 

Мелиховой Наталье Александровне. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                   В.В. Братусь 
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