
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества с. Чехов 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области  

ул. Ленина, 59, с. Чехов, Холмский район, Сахалинская область 694670 

Тел./факс: 8(424)3342242. E – mail: khgo.mbudotstch@sakhalin.gov.ru 

ИНН/КПП: 6509008719/650901001 

 

ПРИКАЗ 

от 17.05.2022 г.                           № 36 – ОД 

 

Об утверждении порядка уведомления работодателя о ставших известными 

работнику образовательного учреждения в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения 

проверки таких сведений, а также порядка уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений и Положения о порядке обработки поступающих сообщений о 

коррупционных проявлениях. 
  

В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 

устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности 

учреждения МБУДО ЦТ с. Чехов, защиты законных интересов граждан от угроз, 

связанных с коррупцией в сфере образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику 

учреждения в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 

коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а 

также порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений (Приложение № 1). 

 

2. Синьковой О.Н., методисту: 

 

2.1. Довести до сведения работников учреждения персонально под роспись порядок 

уведомления работодателя о ставших известными работнику учреждения в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных и иных 

правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

2.2. Провести организационные мероприятия по обеспечению регистрации 

сообщений о коррупционных проявлениях, поступивших в учреждение. 

 

3. Богуш С.Н., делопроизводителю: 

 

3.1. Принимать и регистрировать сообщения о коррупционных проявлениях, 

поступивших в МБУДО ЦТ с. Чехов по различным каналам связи. 

 

3.2. Обеспечить размещение на сайте учреждения информацию о порядке 

обработки поступающих в учреждение сообщений о коррупционных проявлениях. 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУДО ЦТ с. Чехов  Г. А. Тятюшкина 

 

 

С приказом ознакомлены:  С.Н. Богуш 

 

  О.Н. Синькова 

 

        


