
 
ПРИКАЗ 

 

от 02 июля 2019 г.                                                                                                        №46-од 

 

Об утверждении Перечня запретов и ограничений 

 в целях противодействия коррупции и об утверждении 

 Кодекса профессиональной этики для работников ДШИ 
       

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень запретов и ограничений  в целях противодействия коррупции в 

МАО ДО «ДШИ» г. Емва согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Утвердить Кодекс профессиональной этики работников МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                         Е.Ю. Нофит                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

Андрусенко Н.И.  Максарова О.П.  

Бовсуновская  Т.Ю.  Манова Н.А.                                               

Волкова Г.Н.  Марченкова В.С.  

Гавриляк В.В.  Ожегова С.В.  

Григорьева Ю.О.  Потеряхина Ю.Ю.  

Грихонина Т.А.  Рассохина В.Ю.  

Грицюк С. С.  Скляднева Л.Д.                                             

Далищинская Н.В.  Смирнова И.С.  

Иванова Т.Ю.  Спешилов В.Б.  

Клюшина С.В.  Шишова С.И.  

Латкина А.А.  Щербакова Н.Н.    

Лятиева О.А.    
 

1 экз. – в дело  

 

«ЧЕЛЯДЬЛЫ ИСКУССТВО ШКОЛА» 

  содтöд тöдöмлун сетан  

Емва карса  

муниципальнöй 

 асшöрлун организация            
   

 

Муниципальная 

автономная организация 

дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИКУССТВ»  

г. Емва 



                                                                                                        Приложение № 1 к приказу                

                                                                                                      МАО ДО «ДШИ» г. Емва               

                                                                                                         от 02 июля 2019 г.  №46-од                                              

 

 

Перечень обязанностей, ограничений и запретов,  

возлагаемых на руководителей и работников   

МАО ДО «ДШИ» г. Емва     

 
Содержание 

запрета/ограничения 

Нормативно-

правовые 

основания 

Необходимые 

действия 

Ответственность 

за несоблюдение 

Руководитель МАО ДО 

«ДШИ» г. Емва    обязан 

ежегодно предоставлять 

Учредителю сведения о 

доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, а 

также о доходах, имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера 

супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

ч.1, ст. 20 

Закона  

№ 79-Ф3) 

ч.1 ст. 8 

Закона 

№ 273-Ф3) 

Указ № 557 

 

Предоставить не 

позднее 30 апреля 

года следующего за 

отчетным, сведения о 

доходах, ,имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера своих 

(супруга, супруги), 

несовершеннолетних 

детей 

Освобождение от 

занимаемой 

должности, иные 

виды 

дисциплинарной 

ответственности 

Конфликт интересов 

В случае возникновения у 

руководителей или 

работников МАО ДО 

«ДШИ» г. Емва    личной 

заинтересованности, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов, они обязаны  

проинформировать об этом 

представителя Учредителя,  

директора ДШИ в 

письменной форме 

п.12, ч.1, 

ст.15 Закона  

№ 79-Ф3) 

ч.3, ст.19 

Закона № 79-

Ф3) 

ч.2, ст.11 

Закона № 273 

-ФЗ 

Проинформировать 

представителя 

Учредителя в 

письменной форме о 

возникновении 

личной 

заинтересованности 

Прекращение 

служебного 

контракта, 

освобождение от 

замещаемой 

должности 

Работник, которому стало известно о возникновении у руководителей или работников 

МАО ДО «ДШИ» г. Емва личной заинтересованности, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликтов ч.4 ст.19 Закона № 79-Ф3 

Уведомление о склонении к коррупционным нарушениям 

Руководители и работники 

МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

обязаны уведомлять 

представителя Учредителя,  

директора ДШИ обо всех 

случаях склонения их к 

совершению коррупционных 

действий 

ч.1 ст.9 

Закона № 

273-ФЗ 

Уведомить 

представителя 

Учредителя, 

директора ДШИ обо 

всех случаях 

обращения в целях 

склонения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Прекращение 

служебного 

контракта, 

освобождение от 

замещаемой 

должности 

Получение подарков, услуг, наград и иных благ 



Не допускается дарение 

руководителям  и работникам 

МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

подарков, стоимостью выше 

трех тысяч рублей, в связи с 

их должностным положением 

или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей 

ст. 575 ГК 

РФ 

Передать по акту 

подарок, полученный 

в связи с 

протокольными или 

иными 

официальными 

мероприятиями 

Прекращение 

служебного 

контракта, 

освобождение от 

замещаемой 

должности  

Запрещается получать от 

физических и юридических 

лиц в связи с исполнением 

должностных обязанностей 

подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, 

транспортных расходов и 

иные вознаграждения 

п.6 ч.1 ст.17 

Закона № 

79-ФЗ 

Подарки, полученные 

руководителями и 

работниками МАО ДО 

«ДШИ» г. Емва  в связи с 

протокольными 

мероприятиями, со 

служебными 

командировками, признаются 

муниципальной 

собственностью и передаются 

по акту  представителю 

администрации ДШИ 

п.6 ч.1 ст.17 

Закона № 

79-ФЗ 

     Выполнение иной работы 

Запрещается участвовать на 

платной основе в 

деятельности коммерческой 

организации, за 

исключением случаев, 

установленных федеральным 

законом 

п.1, ч.1 ст.17 

Закона № 79-

ФЗ 

 Прекращение 

служебного 

контракта, 

освобождение от 

замещаемой 

должности  

Запрещается осуществлять 

предпринимательскую 

деятельность, за 

исключением случаев, 

установленных федеральным 

законом 

п.3 ч.1 ст.17 

Закона № 79-

ФЗ 

 Прекращение 

служебного 

контракта, 

освобождение от 

замещаемой 

должности  

Политическая, общественная и профсоюзная деятельность 

Руководители учреждений и 

организаций сферы культуры 

обязаны соблюдать 

нейтральность, 

исключающую возможность 

влияния на свою 

профессиональную  

деятельность решений 

п.7.ч.1.ст.18 

Закона № 79-

ФЗ 

 Выполнение 

требований к 

служебному 

поведению 

является 

обязанностью 

работника 

учреждений 



политических партий, других 

общественных объединений, 

религиозных  

объединений и иных 

организаций 

сферы культуры 

Использование информации 

Запрещается разглашать 

сведения, ставшие 

известными руководителям  

и работникам МАО ДО 

«ДШИ» г.Емва и в связи с 

исполнением должностных 

обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья 

граждан или затрагивающие 

их честь и достоинство 
 

п.7 ч.1 ст.15 

Закона № 79-

ФЗ 

 Прекращение 

служебного 

контракта, 

освобождение от 

замещаемой 

должности  

Использование муниципального  имущества 

Запрещается использовать в 

целях, не связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей, средства 

материально-технического и 

иного обеспечения, другое 

муниципальное имущество, а 

также передавать его другим 

лицам 

п.8 ч.1 ст.17 

Закона № 79-

ФЗ 

 Прекращение 

служебного 

контракта, 

освобождение от 

замещаемой 

должности  

 

Ознакомлены: 

 

Андрусенко Н.И.  Максарова О.П.  

Бовсуновская  Т.Ю.  Манова Н.А.                                               

Волкова Г.Н.  Марченкова В.С.  

Гавриляк В.В.  Ожегова С.В.  

Григорьева Ю.О.  Потеряхина Ю.Ю.  

Грихонина Т.А.  Рассохина В.Ю.  

Грицюк С. С.  Скляднева Л.Д.                                             

Далищинская Н.В.  Смирнова И.С.  

Иванова Т.Ю.  Спешилов В.Б.  

Клюшина С.В.  Шишова С.И.  

Латкина А.А.  Щербакова Н.Н.    

Лятиева О.А.    
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