
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Саратов»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 10»

ПРИКАЗ

«29» декабря 2018 г.

г. Саратов

№ 190-ОД

О назначении ответственного лица
за антикоррупционную работу, профилактику коррупционных и иных 
правонарушений и утверждение функциональных обязанностей 
ответственного за антикоррупционную работу в МБУДО «ДШИ № 10»

1. Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» возложить обязанности 

ответственного лица за антикоррупционную работу, профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в МБУДО «ДШИ № 10» на 

2018 год на Пашаева Дмитрия Тахировича, преподавателя.

2. Утвердить функциональные обязанности ответственного за 

антикоррупционную работу в МБУДО «ДШИ № 10» (приложение).

С приказом ознакомлены:



Приложение к приказу № 190 от 2-$  ^  2018

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗА АНТИКОРРУПЦИОННУЮ РАБОТУ В МБУДО «ДШИ № 10»

Работник, ответственный за антикоррупционную работу, обязан делать:
- анализирует состояние работы антикоррупционной направленности в 
учреждении и разрабатывает предложения по повышению ее 
эффективности;
- оказывает помощь педагогическим работникам учреждения в разработке 
и реализации рабочих образовательных программ, способствующих 
формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся.
- осуществляет работу по организации обучения и консультирования 
педагогических работников, родителей, а также лиц, их заменяющих, 
учащихся по вопросам антикоррупционной направленности.
- содействует реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности образовательного учреждения, следит за обновлением 
информации на стендах и сайте образовательного учреждения.
- участвует в реализации системы воспитательной работы по 
формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся, организации и 
проведении мероприятий, направленных на формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции в процессе организации 
антикоррупционного образования, обобщает и принимает меры по 
распространению наиболее результативного опыта педагогических 
работников в области работы антикоррупционной направленности»
Работник, ответственный за антикоррупционную работу, имеет право:

- вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными настоящим дополнительным соглашением 
обязанностями;

- в пределах своей компетенции сообщать директору о всех недостатках 
в деятельности учреждения, выявленных в процессе исполнения своих 
должностных обязанностей и вносить предложения по их устранению;

- запрашивать лично или по поручению директора от сотрудников 
информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных 
обязанностей.

- привлекать сотрудников школы к решению задач, возложенных на 
него (с разрешения директора школы).

- формулировать конкретные задачи работы в своей области;
- выбирать оптимальные формы и методы работы, решать вопросы об 

очередности проведения различных видов работ.
Работник, ответственный за антикоррупционную работу, несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством


