
 

 

Департамент образования администрации г. Перми 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми 

 

ПРИКАЗ 

  

« 05 » июля 2022 года                                                                                         № 176 - ОД 

Об организации работы по 

противодействию коррупции  

С целью организации работы по противодействию коррупции, в соответствии 

стребованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на 2022-2023 учебный год рабочую группу по предупреждению 

коррупционных проявлений в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми в составе: 

- Титлянова Галина Николаевна, директор ДЮЦ «Рифей», председатель рабочей 

группы; 

- Потапов Игорь Валентинович, заместитель директора, заместитель 

председателя рабочей группы; 

- Скокло Ольга Викторовна, заместитель директора, член рабочей группы; 

- Ягубков Николай Александрович, заместитель директора, председатель 

профсоюзной организации ДЮЦ «Рифей», член рабочей группы; 

- Васильева Марина Геннадьевна, педагог-организатор, член рабочей группы. 

2. Титляновой Галине Николаевне, директору ДЮЦ «Рифей», председателю рабочей 

группы по предупреждению коррупционных проявлений: 

2.1.проводить анализ поступивших в ДЮЦ «Рифей» заявлений и обращений граждан 

на предмет наличия  в них информации о фактах коррупции в ДЮЦ «Рифей»; 

2.2.предоставлять отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ДЮЦ «Рифей» на 2022-2023 учебный год в департамент  образования 

администрации г. Перми по запросу и по итогам календарного и учебного года; 

2.3.обеспечить наличие актуальной информации на главной странице сайта ДЮЦ 

«Рифей» раздел «Противодействие коррупции». 

3. Заместителю директора Потапову Игорю Валентиновичу, заместителю директора 

Скокло Ольге Викторовне, заместителю директора Ягубкову Николаю 

Александровичу: 

3.1.обеспечивать  информирование граждан об их правах на получение 

дополнительного образования за счет муниципального бюджета, а также на 

оказание платных образовательных услуг за рамками бюджетного 

финансирования и об изменениях в действующем законодательстве в сфере 

образования через сайт ДЮЦ «Рифей», СМИ и путем размещения информации 

на информационном стенде «Уголок потребителя»; 

3.2.осуществлять наполнение информацией раздела «Противодействие коррупции» 

на сайте ДЮЦ «Рифей»; 



3.3.ознакомить педагогических и иных работников с данным приказом на 

совещании в августе 2022 года. 

4. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2023 

учебный год (Приложение 1 к данному приказу). 

5. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий  по противодействию 

коррупции в 2022-2023 учебном году (Приложение 2 к данному приказу) 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Директор ДЮЦ «Рифей»                                      Г.Н. Титлянова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

___________________ И.В. Потапов  
 

              ___________________ М.Г. Васильева 

 

___________________ Н.А. Ягубков 

 

___________________ О.В. Скокло    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


