
от «31» августа 2021 года № 27/1 

 

Об утверждении положений по  

противодействию коррупции  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в 

сфере образования  п р и к а з ы в а ю: 

  

1.   Утвердить Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы в МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №2 им. В. П. Воробьева» 

(приложение 1). 

2. Утвердить Меры по недопущению составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов, в МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная 

школа №2 им. В. П. Воробьева» (приложение 2). 

3. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная школа №2 им. В. П. Воробьева» (приложение 3). 

4. Утвердить Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в 

МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №2 им. В. П. Воробьева» (приложение 

4). 

5. Утвердить Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в 

МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №2 им. В. П. Воробьева» (приложение 

5). 

6. Утвердить Положение о мерах недопущения составления неофициальной 

отчетности, использования поддельных документов в МБУДО «Чебоксарская детская 

музыкальная школа №2 им. В. П. Воробьева» (приложение 6). 

7. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в МБУДО 

«Чебоксарская детская музыкальная школа №2 им. В. П. Воробьева» (приложение 7). 

8. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУДО 

«Чебоксарская детская музыкальная школа №2 им. В. П. Воробьева» (приложение 8). 

9. Создать комиссию по противодействию коррупции в школе  в следующем составе:  

     председатель комиссии: Хрисанова Е.П. – заместитель директора по УВР;  

     члены комиссии: Давыдова В.З. – заместитель  директора по общим вопросам;  

                                   Серегина Н.Г. – председатель профкома школы;  

                                   Иванова Г.В. – зав. отделением.  

10. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о реализации 

мероприятий, предусмотренных  планом ежеквартально в срок до 25 числа последнего 

месяца отчетного квартала  

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

   

                                                                

 

Директор                                                                                            О.В. Шишонкова 

 

Чаваш Республики 

Шупашкар хула администрацийе 

культура  тата туризм управленийе 

Муниципалитетăн  хушма 

пĕлÿ паракан бюджет учрежденийĕ 

«Шупашкарти В.П.Воробьёв ячĕллĕ 

ачасен 2-мĕш музыка шкулĕ» 

 

Х У Ш У 

 

Чувашская Республика 

Управление культуры и развития туризма 

администрации города Чебоксары 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  

«Чебоксарская детская музыкальная 

школа №2 им. В.П.Воробьёва» 

 

П Р И К А З 

 

  


