
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ  
 

от «___»__________2021 года                                                             № _____ 

г. Славянск-на-Кубани 

 

Об утверждении локальных актов МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

и состава комиссии по противодействию коррупции 
  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-

ции от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»,  методическими реко-

мендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции, утверждённых Министерством труда и социаль-

ной защиты 8 ноября 2013 года, распоряжения главы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по проти-

водействию коррупции в Краснодарском крае» приказываю: 

1. Утвердить следующие локальные акты учреждения: 

1) Антикоррупционная политика  

2) Кодекс этики МАУ ЦДО 

3) Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами  

4) Положение о добровольном пожертвовании  

5) Положение о комиссии по противодействию  

6) Положение о конфликте интересов  

7) Положение о порядке оценки коррупционных рисков  

8) Положение по антикоррупционному стандарту закупочной деятель-

ности  

9) Правила обмена деловыми подарками  

10) Приказ о назначении ответственного по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений  

2. Утвердить персональный состав комиссии по противодействию корруп-

ции в количестве 9 человек: 



председатель комиссии – Слюсарева Елена Павловна – директор, 

члены комиссии: 

Кудряшова Елена Викторовна – заместитель директора по учебно-воспи-

тательной работе; 

Краснухина Татьяна Ивановна - заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Чернова Елена Александровна – специалист по кадрам; 

Титаренко Наталья Юрьевна –  методист по воспитательной работе; 

Дворцевая Алина Александровна – председатель первичной профсоюзной 

организации; 

Подольская Наталья Леонидовна - педагог дополнительного образования; 

Борисенко Юлия Петровна - методист;  

Плетнева Елена Владимировна - уборщик служебных помещений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                  Е.П. Слюсарева 

Кудряшова Е.В.  

Краснухина Т.Н. 

Чернова Е.А.  

Титаренко Н.Ю. 

Дворцевая А.А. 

Плетнева Е.В.   

Подольская Н.Л.  

Борисенко Ю.П. 
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