
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»

ПРИКАЗ

от «<?/ » / /  2017 г. г. Симферополь № 3 5 £

Об организации работы 
по противодействию коррупции 
в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Республики Крым от 22.07.2014 № 36-3PK 
«О противодействии коррупции в Республике Крым», Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Республике Крым на 2016-2017 годы 
утвержденного указом Главы Республики Крым от 26.11.2015 № 364 -  У «Об 
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Республике 
Крым на 2016 -  2017 годы», на основании протоколов заседания комиссии по 
антикоррупционной политике ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» № 2 от 23 июня 2017года и 
№ 3 от 18 сентября 2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссии по антикоррупционной политике (далее -  
Комиссии):

1.1. Председатель Комиссии -  Репецкий М.В. заместитель директора по 
общим вопросам и безопасности;

1.2. Заместитель председателя Комиссии - Осокина Е.А. директор;
1.3. Секретарь Комиссии - Говорова Т.С. экономист;
1.4. Член Комиссии - Калёшник Э.В., заведующая краеведческим отделом, 

председатель профсоюзной организации;
1.5. Член Комиссии - Родионова Л.В. главный бухгалтер;
1.6. Член Комиссии - Баева Т.Г. юрисконсульт;
1.7. Член Комиссии -  Турлаева Н.Г. заведующий Детской турбазой.
2. Комиссии:
2.1. Разработать проект Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБОУ ДО РК ЦДЮТК на 2018 -  2020;
2.2. Проект порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

2.3. Проект порядка уведомления о фактах обращения целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;

2.4. Проект стандарта антикоррупционного поведения работников;



2.5. Проект антикоррупционной программы;
2.6. Проект мер по недопущению составления неофициальной отчётности и 

использованию поддельных документов;
2.7. Проект комплекса мер по реализации антикоррупционной политики на 

основании Примерного перечня антикоррупционных мероприятий, предложенных 
к реализации в Методических рекомендациях по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Минтруда 
России от 08.11.2013 в редакции от 08.04.2014.

3. Секретарю ознакомить работников с данным приказом.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директора Е.А. Осокина


