
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДО ПОЛНИТ EJIЬН О ГО О Ь Р АЗО В АIIИ Я 

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

О противодействии коррупции 
в сфере образования 

На основании Закона Ставропольского края от 04 мая 2009 года № 25-

кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» (в ред. 1 1.02.2014 

г.), в целях исключения неправомерных коррупционных действий в сфере 

образования педагогическими работниками ГБУ ДО «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения», организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, зашиты законных интересов граждан от угроз, 

Связанных с коррупцией в сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее - «Центр») 

(11риложепие 1). 

2. Создать Комиссию по противодействию коррупции в Центре в 

следующем составе: 

11редседател ь ком и се и и: 

Зима Т.М. директор I Центра 

Члены комиссии: 

Гапонова 11.11. - заместитель директора по учебно воспитательной 

работе; 

Горшкова С.Ф. - заместитель директора по научно методической 

работе; 

Исаков М.Ф. - заместитель директора по организационно -

а н ал и г и чес ко й раб оте; 

Семикозова О.В. главный бухгалтер; 

Криволапова К.И. главный юрисконсульт. 

3. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в 

1(.ентре (1 (риложение 2). 

4. У твердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере» 

образования ГНУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» на 

2016 учебный (Приложение 3). 

5. Заместителю директора по УВР Гапоиовой Н.Н., заместителю 

директора по научно-методической работе Горшковой С.Ф.: 



5.1.Исключить случаи взимания педагогами дополнительного 

образования ГБУ ДО «КЦЭТК» наличных денежных средств и материальных 

ценностей с родителей или обучающихся, не оставлять без внимательного 

рассмотрения ни одного обращения граждан по фактам, имеющим признаки 

коррупционного правонарушения. 

5.2. Своевременно информировать директора о выявленных фактах 

коррупции в образовательном учреждении. 

6. Главному бухгалтеру Семикозовой О.В.: 

6.1. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств. 

6.2. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе. 

6.3. Один раз в квартал представлять директору ГБУ ДО «КЦЭТК» 

информацию об использовании внебюджетных средств. 

7. Главному юрисконсульту Криволаповой Е.Е.: 

7.1. Сформировать пакет документов, необходимых для организации 

работы по предупреждению коррупционных проявлений в ГБУ ДО 

«КЦЭТК». 

7.2. При оформлении новых работников обеспечить их ознакомление с 

планом мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в 

8. Назначить ответственным за размещение и наполнение подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта 

образовательной организации методиста информационно-аналитического 

отдела Бабак А.И. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ГБУ ДО «КЦЭТК». 

Директор Т.М. Зима 


