
МБУДО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

ПРИКАЗ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

от «01» апреля 2016г. № 67-а

Об организации антикоррупционной
деятельности МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ » в 2016-2017 гг.

В целях реализации антикоррупционной политики МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Программу «Антикоррупционная деятельность в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества» на 2016-2017 годы» согласно приложению 1.

2.У твердить план мероприятий по формированию антикоррупционного 
мировоззрения среди обучающихся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2016-2017 
годы согласно приложению 2.

3.Горелову А.В., педагогу-организатору, разместить Программу и план 
мероприятий на сайте МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в сети интернет.

4. Лисичкиной Ю.В., делопроизводителю и Чурсиной Л.А., 
документоведу, довести до сведения педагогических работников МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» план мероприятий по формированию антикоррупционного 
мировоззрения среди обучающихся в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2016- 
2017годы, копию плана передать заместителям директора для работы.

5.Педагогическим работникам не допускать фактов неправомерных 
сборов средств с обучающихся и их родителей (законных представителей), 
принуждения к внесению благотворительных средств, сбора наличных средств.

6.Педагогическим работникам, работникам организации:
6.1.Не допускать незаконный сбор денежных средств с обучающихся и их 

родителей (законных представителей).
6.2.При организации культурных и развлекательных мероприятий 

руководствоваться принципом добровольности.
6.3.Заместителям директора:
- ознакомить с данным приказом родителей (законных представителей) на 

родительском собрании;
- не допускать незаконного сбора денежных средств с обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в том числе при приёме и организации 
образовательного процесса.

7.Должностным лицам, ответственным за антикоррупционную 
деятельность в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», проводить служебное



расследование по всем обращениям родителей (законных представителей), 
связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 
средств, проинформировать работников МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» о 
возможности привлечения к административной и уголовной ответственности 
за совершение противоправных действий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8. Лисичкиной Ю.В., делопроизводителю и Чурсиной Л.А., документоведу 
содержание настоящего приказа довести под роспись до работников МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ», в срок до 15.04.2016 года.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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J A IДиректор МБУДО «I Е.Н. Никульшина.


