
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ КБР 

(МОДО ЦДО) 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

ЩIЭНЫГЪЭМ ЩЫХАГЪАХЪУЭ И МУНИЦИПАЛЬНЭ ОРГАНИЗАЦЭ «ЩIЭНЫГЪЭМ 

ХЭГЪЭХЪУЭНЫМКIЭ ЦЕНТР» 

КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРИУНЮ МУНИЦИПАЛ ОРГАНИЗАЦИЯСЫ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР 

РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАР ОКРУГУНУ «КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРИУ 

АРАСЫ» 
 

 

 ПРИКАЗ 
 

05 сентября 2022 г.                                                                                                                     № 39 -од   

                                   

г. Прохладный 

 

 

Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции, 

отчета о выполнении плана мероприятий по профилактике и предупреждению 

коррупционных нарушений за 2021-2022 учебный год 

и утверждении плана на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 гг.", на основании Положения о комиссии по 

противодействию коррупции в МОДО ЦДО, в целях организации работы по предупреждению 

коррупции в муниципальной организации дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г.о.Прохладный КБР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую комиссию по противодействию коррупции в следующем 

составе: 

 председатель комиссии: Леднева Ольга Николаевна, методист по УВР 

(ответственное лицо за организацию и реализацию мероприятий по 

противодействию коррупции); 

 заместитель председателя комиссии: Хачатурян Алина Рачиковна; 

 члены комиссии: Чиркаева Светлана Николаевна, педагог ДО; 

         Каткова Ольга Валерьевна, педагог ДО. 



2. Рабочей комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением 

о комиссии по противодействию коррупции в МОДО «ЦДО» г.о.Прохладный КБР 

и планом на 2022-2023 учебный год. 

3. Утвердить Отчет о выполнении плана мероприятий по профилактике и 

предупреждению коррупционных правонарушений в МОДО ЦДО за 2021-2022 

учебный год (Приложение 1). 

4. Утвердить План мероприятий по профилактике и предупреждению 

коррупционных правонарушений в МОДО ЦДО на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 2). 

5. Ответственному лицу за организацию мероприятий по противодействию 

коррупции Ледневой О.Н. разместить данный приказ, отчёт и план мероприятий 

по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в МОДО 

ЦДО на официальном сайте учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

                   Директор МОДО ЦДО                                                                    С.А. Цаголова  
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