
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Викуловский Центр творчества» 

ул. К-Маркса, д. 30, с. Викулово, Викуловский р-н, Тюменская обл., 627570, 
Тел./факс (34557) 2-33-73, e-mail: wtvnh30@mail.ru 

П Р И К А З 

От 07.07.2022 г. №33/1 

О мерах по предупреждению коррупции 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции» в целях организации работы по предупреждению коррупции в МАУ ДО «Викуловский 
Центр творчества» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отменить действие «Положения об антикоррупционной политики МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» утвержденной приказом №1/13 от 11.01.2016 г. 
2. Утвердить «Антикоррупционную политику МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества» (Приложение 1 к настоящему приказу); 

3. Ответственным за реализацию «Антикоррупционной политики МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» назначить специалиста по АХД - JI.А. Парфенюк . 

4. Ответственному за антикоррупционную политику в учреждении Парфенюк J1.A., 
совместно с членами комиссии по противодействию коррупции МАУ ДО «ВЦТ», 
ежегодно, в срок до 15 июня: 
- разрабатывать и представлять директору на утверждение План противодействия 
коррупции МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»; 
- проводить оценку коррупционных рисков МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
и представлять директору на утверждение Перечень коррупционных рисков МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» и Перечень должностей МАУ ДО «Викуловский Цен-
творчества»»с высоким риском коррупционных проявлений; 

5. Т.А.Усачевой - делопроизводителю, в установленном порядке вносить дополнения 
в трудовые договоры работников МАУ ДО «Викуловский Центр творчества», 
предусмотрев в них ответственность за несоблюдение требований Антикоррупционной 
политики МАУ ДО «Викуловский Центр творчества». 

i оставляю за собой 

Т.Ю.Васильева 
Т.С.Бабкина 
Е.Т.Кочанова 
Л.А.Парфенюк 
Т.А.Усачева 

mailto:wtvnh30@mail.ru
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«Викуловский Центр творчества» 

ул. К-Маркса. д. 30, с. Викулово, Викуловский р-н, Тюменская обл., 627570, 
Тел./факс (34557) 2-33-73, e-mail: wtynh30@mail.ru 

ПРИКАЗ 

От 07.07.2022 г. №33/3 

Об утверждении планов по антикоррупционным мероприятиям 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции» в целях организации работы по предупреждению коррупции в МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества», с целью формированию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся, привлечения внимания к проблеме коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы МАУ ДО «ВЦТ» по формированию антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры обучающихся на 2022-2023 учебный год 
(Приложение №1) 
2. Утвердить План работы по противодействию коррупции в МАУ ДО «ВЦТ» на 
2022-2023 учебный год (приложение №2). 
3. Ввести в работу данные документы с 01.09.2022 года. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на ответственного за 
антикоррупционную политику МАУ ДО «ВЦТ» Парфенюк J1.A. 

Директор МАУ ДО «ВЦТ» Т.Ю.Васильева 

С приказом ознакомлена: Л.А.Парфенюк 

mailto:wtynh30@mail.ru


приложением i 
к приказу №33/3 

от 07.07.2022 г. 
ПЛАН 

мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры обучающихся на 2022-2023 учебный год 
ЧЬ Мероприятие Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с обучающимися 
1 Оформление информационного 

стенда по антикоррупционному 
воспитанию обучающихся 

Сентябрь 
2022 г 

П-0 Кочанова Е.Т. 

2 
«Взятка-средство «легкого» решения 
вопроса? » - деловая игра 

Уч-ся Ноябрь 
2022 г. 

П-0 Кочанова 
Е.Т. 

3 Круглый стол 
«Ответственность физических 
и юридических лиц за 
коррупционное 
правонарушение» 

Уч-ся Февраль 
2023 г. 

Директор 
Васильева Т.Ю. 

4 «Международный день борьбы с 
коррупцией» 

Уч-ся Декабрь 
2022 г. 

П-0 Кочанова Е.Т. 

Работа с педагогами 
1. Встречи педагогического 

коллектива с 
представителями 
гтяиппупянитрттт.н1,гк- ппгяипи 

пед. 
коллектив 

Октябрь 
2022 г. 

зам. Директора 
Бабкина Т.С. 

Работа с родителями 

1 . Родительские собрания по 
теме формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения учащихся 
«Антикоррупционное 
воспитание:понятие, взгляды, 
убеждения» 

родители 
учащихся 

Ноябрь 
2022 г. 

П-О Кочанова Е.Т. 

2 . Встреча родительской 
общественности с 
представителями 
правоохранительных органов 

родители 
учащихся 

Октябрь 
2022 г. 

Замдиректора 
Бабкина Т.С. 

3. Размещение на сайте 
ОУ правовых актов 
антикоррупционного 
содержания 

родители 
учащихся 

в 
течение 
года 

администратор 
сайта 



приложением/ 
к приказу №33/3 

от 07.07.2022 г. 
План работы по противодействию коррупции в МАУ ДО «ВЦТ» 

на 2022-2023 учебный год 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции 
Январь 2023 Директор 

* 

2. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение года Директор 

3. Усиление внутреннего контроля по вопросам: 
-исполнение должностных обязанностей всеми 

работниками учреждения; 
-организация и проведение образовательной 

деятельности;' 
- анализ заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности учреждения 

В течение года Директор, 
Заместитель 
директора 

4. Организация проверки достоверности 
представляемых работником персональных данных 

или иных сведений при поступлении на работу 

Постоянно Делопроизводитель 

5. Знакомство поступающих на работу с локальными 
актами по антикоррупционной деятельности, 

учреждения 

По мере 
необходимости 

Директор, 
делопроизводитель 

6. Организация контроля за целевым использованием 
бюджетных средств, распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно Директор, главный 
бухгалтер 

7. Наполняемость сайта в разделе «Противодействие 
коррупции МАУ ДО «ВЦТ» 

Постоянно Ответственный за 
сайт 

8. Составление отчетов и информация на сайт о 
реализации планов работы по антикоррупционной 

деятельности учреждения 

Май-июнь Директор, 
Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

9. Разработка и утверждение плана по 
противодействию коррупции на следующий 

учебный год 

До 15 июня 
2023 г. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

10. Проведение оценки коррупционных рисков МАУ 
ДО «Викуловский Центр творчества», анализ 

Перечня должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений 

До 15 июня 
2023 г. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

11. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

Постоянно Директор, 
заместитель 
директора 

12. 
Размещение на сайте материалов 

антикоррупционного содержания, памяток, 
брошюр, информации о реализации планируемых 

мероприятий 

По мере 
необходимости 

Ответственный за 
сайт 

Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности учреждения. 

По мере 
выявления 

фактов 

Директор 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Викуловский Центр творчества» 

ул. К-Маркса, д. 30, с. Викулово, Викуловский р-н, Тюменская обл., 627570, 
Тел./факс (34557) 2-33-73, e-mail: wtynh30@mail.ru 

П Р И К А З 

От 07.07.2022 г. №33/4 

О мероприятиях, направленных на осуществление противодействия коррупции 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», 
организации профилактической работы по предупреждению коррупции и коррупционных 
правонарушений в МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нижеперечисленные формы по авнтикоррупционным действиям в МАУ Д< 
«ВЦТ»: 

1. «Обязательство о соблюдении норм антикоррупционного законодательства», 
приложение №1; 

2. «Карта коррупционных рисков», приложение №2; 
3. «Обращение гражданина, представителя учреждения по фактам коррупционных 

правонарушений», приложение №3; 
4. «Уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая приводит ил 

может привести к конфликту интересов», приложение №4; 
5. «Уведомление о факте обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений», приложение №5. 
2. Ответственным работникам, использовать данные формы документов в своей работе. 
3. Контроль за исполнением Данного приказа оставляю за собой. 

Т.Ю.Васильева 
Т.С.Бабкина 
Е.Т.Кочанова 
Л.А.Парфенюк 
Т.А.Усачёва 

mailto:wtynh30@mail.ru


Приложение N9 2 к 
Приказу № 33/4 от 07.07.2022 

Карта коррупционных рисков 

Наименование риска Вероятность 
наступления 

Уровень негативного 
влияния на 
эффективность 
использования 
ресурсов и 
деятельность 
организации 

Наименование должности 

Заключение 
договора с 
завышение цен на 
поставку товаров и 
оказание услуг 

Средняя Высокий Директор 
Заместитель директора 
Главный бухгалтер 

Заключение 
договора без 
соблюдения 
установленной 
процедуры 

Низкая Высокий Директор 
Заместитель директора 
Главный бухгалтер 

Заключение 
договора с 
организацией, не 
имеющей права на 
оказание 
определенных услуг, 
поставку 
определённых 
товаров, выполнение 
определённых работ 

с 

Низкая Высокий Директор 
Заместитель директора 
Главный бухгалтер 

Непредъявление 
претензий к 
организациям, 
нарушившим 
условия договора 

Низкая Средний Директор 
Заместитель директора 
Главный бухгалтер 



Приложение N9 3 к 
Приказу № 33/4 от 07.07.2022 

(Ф.И.О., должность Работодателя) 

(Ф.И.О., должность -Работника) 

(место жительства, телефон) 

Уведомление 
о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

Настоящим уведомление сообщаю, что: 

1. 

(Описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к возникновению конфликта интересов) 

2. 

(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 
негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 

3. 

(Предложения по урегулированию конфликта интересов) 

« » 20 года 
(дата) (личная подпись) (расшифровка) 



Приложение N9 4 к 
Приказу № 33/4 от 07.07.2022 

(Ф.И.О., должность Работодателя) 

(Ф.И.О., должность Работника) 

(место жительства, телефон) 

Уведомление 
о факте обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Сообщаю, что: 

1, 
(Описание обстоятельств, при которых стало известно о случае обращения к Работнику в связи и 
исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений) 

2. 
(подробные сведения о коррупционном правонарушении, которое должен был бы совершить 
Работник по просьбе обратившихся лиц) 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 
правонарушению) 
4. 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению(подкуп, угроза, обман и 
т.д.),а также информация от отказе(согласии) принять предложение лица о совершении 
коррупционного правонарушения) 

(Предложения по урегулированию конфликта интересов) 

« » 20 года 
(дата) (личная подпись) (расшифровка) 

Уведомление принято « » 20 года, время 

Регистрационный номер № 

(фамилия, инициалы и должность лица, принявшего уведомление) 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Викуловский Центр творчества» 

ул. К-Маркса, д. 30, с. Викулово, Викуловский р-н, Тюменская обл., 627570, 
Тел./факс (34557) 2-33-73, e-mail: wtynh30@mail.ru 

ПРИКАЗ 

От 07.07.2022 г. №33/5 

Об утверждении состава комиссии по реализации законодательства о противодействии коррупции 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции» в МА У ДО «ВЦТ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для реализации законодательства о противодействии коррупции утвердить 
(создать) постоянно действующую комиссию (далее - Комиссия) в составе: 

Председатель комиссии - Парфенюк Любовь Александровна, специалист по АХД; 

Секретарь комиссии - Усачёва Татьяна Александровна, делопроизводитель; 

Члены комиссии- Бабкина Татьяна Степановна, заместитель директора; 

2. Для соблюдения требований к урегулированию конфликта интересов утвердить 
(создать) постоянно действующую комиссию (далее - Комиссия) в составе: 

Председатель комиссии - Парфенюк Любовь Александровна, специалист по АХД; 

Секретарь комиссии - Усачёва Татьяна Александровна, делопроизводитель; 

Члены комиссии- Бабкина Татьяна Степановна, заместитель директора; 

Кочанова Екатерина Тимофеевна, педагог. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Кочанова Екатерина Тимофеевна, педагог. 

Директор МАУ ДО 

С приказом ознако 

Е.Т.Кочанова 

Л.А.Парфенюк 

Т.А.Усачёва 

Т.С.Бабкина 

Т.Ю.Васильева 

mailto:wtynh30@mail.ru

