
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ФЕНИКС»  

(МБОУ ДОД ЦДТ «ФЕНИКС») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.04.2015                                № 37-АХД 
 

Об утверждении  
Положения о службе социально-психологического сопровождения  

Антикоррупционной политики 
Положения о комиссии по противодействию коррупции 
и о назначении комиссии 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством РФ и Рязанской области, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства, Решением 

Рязанской городской Думы от 23.12.10  г. № 790-I, Уставом Центра, приказом № 22 АХД 
от 24.02.2015 г., на основании решения общего собрания трудового коллектива МБОУ 
ДОД ЦДТ «Феникс» (протокол № 2 общего собрания трудового коллектива от 09.04.2015 

г.) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о службе социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Феникс» и ввести в 
действие с 09.04.2015 г. 

2. Утвердить Антикоррупционную политику и ввести в действие с 09.04.2015 г. 
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции работников 

Центра и ввести в действие с 09.04.2015 г. 

4. Утвердить план антикоррупционной деятельности и ввести в действие с 
09.04.2015 г. 

5. Утвердить Порядок уведомления работниками работодателя Центра о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и ввести в 
действие с 09.04.2015 г. 

6. Назначить комиссию по противодействию коррупции работников Центра в 
следующем составе: 

Председатель комиссии: Тупицо И.Б., директор  
Члены комиссии: 

 Дьяченко Мария Сергеевна – педагог – организатор МБОУ ДОД ЦДТ «Феникс», 

заместитель председателя комиссии; 

 Игонькина Евгения Игоревна – педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД ЦДТ «Феникс», секретарь; 

 Заева Надежда Степановна – вахтер МБОУ ДОД ЦДТ «Феникс»; 

 Иваненко Алина Эдуардовна – педагог-организатор МБОУ ДОД ЦДТ «Феникс»; 

 Махалкина Юлия Ивановна – председатель попечительского Совета Центра; 

 Любаева Юлия Александровна – представитель родительского Совета Центра. 

7. Настоящий приказ довести до сведения всех работников под подпись. 
 
Директор                                                                                              И.Б.Тупицо 


