
Приложение №1 

Информация об организации работы по противодействию коррупции в Государственном автономном нетиповом образовательном 

учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). 

№ 

строки 

Реквизиты приказа 

(дата, номер, название) 

о создании Комиссии 

по противодействию 

коррупции и 

утверждении состава 

Комиссии (с учетом 

последних изменений) 

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении 

положения о 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции (с учетом 

последних 

изменений) 

Реквизиты 

приказа (дата, 

номер, название) 

о назначении 

лица, 

ответственного 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

в организации (с 

учетом 

последних 

изменений) 

Дата внесения 

изменений/дополнений 

в должностную 

инструкцию 

ответственного лица 

(лиц) и дата 

ознакомления 

работника с ними) 

Реквизиты 

приказа (дата, 

номер, название) 

об установлении 

ограничений, 

запретов и 

возложении 

обязанностей на 

работников 

организации в 

целях 

предупреждения 

коррупции (с 

учетом последних 

изменений) 

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении плана 

работы учреждения 

по 

противодействию 

коррупции на 2021-

2023 годы (с 

учетом последних 

изменений)  

1 2 3 4 5 6 7 

 Приказ от 25.12.2019г. 

№ 758-д «Об 

утверждении состава 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

государственного 

автономного 

нетипового 

образовательного 

учреждения 

Свердловской области 

«Дворец молодёжи» 

Приказ от 

25.12.2014г. №526-д 

«об утверждении 

Положения о 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

Приказ от 

19.03.2020г. № 

170-д «О 

назначении лиц, 

ответственных за 

реализацию в 

государственном 

автономном 

нетиповом 

образовательном 

учреждении 

Свердловской 

области «Дворец 

В дополнительные 

соглашения к 

Трудовым договорам  

ответственных лиц 

внесен следующий 

пункт: «Работник 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» при 

исполнении своих 

трудовых 

обязанностей по 

Трудовому договору в 

соответствии с 

Приказ от 

20.01.2017г. № 27-

д «О внесении 

изменений в 

положение об 

установлении 

ограничений, 

запретов и 

возложении 

обязанностей на 

работников 

организации в 

целях 

Приказ от 

20.01.2021 г. № 32-

д «Об утверждении 

Плана мероприятий 

по 

противодействию 

коррупции в 

Государственном 

автономном 

нетиповом 

образовательном 

учреждении 

Свердловской 



Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодёжи» 

(ГАОУ СО «Дворец 

молодёжи») 

молодёжи» мер 

по 

предупреждению 

коррупции 

Антикоррупционной 

политикой обязуется 

не совершать 

коррупционных 

правонарушений, т.е. - 

не давать взятки (не 

оказывать 

посредничество во 

взяточничестве), не 

злоупотреблять 

полномочиями, не 

участвовать в 

коммерческом подкупе 

либо ином 

противоправном 

использовании своего 

должностного 

положения вопреки 

законным интересам 

работодателя в целях 

безвозмездного или с 

использованием 

преимуществ 

получения выгоды в 

виде денег, ценных 

бумаг, иного 

имущества, в том 

числе имущественных 

прав, работ или услуг 

имущественного 

характера, в свою 

пользу или в пользу 

других лиц либо для 

предупреждения 

коррупции, 

утвержденное 

приказом от 

17.05.2016 № 206-

д 

области «Дворец 

молодёжи» 



оказания влияния на 

действия или решения 

каких-либо лиц (в т.ч. - 

должностных) и/или 

органов для получения 

неосновательных 

преимуществ, 

достижения иных 

противоправных 

целей». 

 

Приложение № 2 

Информация об ответственных работниках по вопросам профилактике и противодействию коррупции в Государственном автономном 

нетиповом образовательном учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи»  

№ 

строки 

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении 

положения о кодексе 

этике (с учетом 

последних 

изменений) 

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении 

положения о 

конфликте интересов 

и мерах по его 

урегулированию (с 

учетом последних 

изменений) 

Реквизиты 

приказа (дата, 

номер, название) 

об утверждении 

правил обмена 

подарками в 

организации (с 

учетом 

последних 

изменений) 

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении 

перечня 

коррупционных 

рисков в 

организации 

(наиболее 

коррупционно 

опасные функции 

организации) (с 

учетом последних 

изменений) 

Реквизиты 

приказа (дата, 

номер, название) 

об утверждении 

перечня 

должностей, 

выполнение 

обязанности по 

которым связано 

с 

коррупционными 

рисками (с 

учетом 

последних 

изменений) 

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении 

положения об 

антикоррупционной 

политике (с учетом 

последних 

изменений)  



1 2 3 4 5 6 7 

 Приказ от 

08.09.2017г. № 412-д 

«Об утверждении 

кодекса 

профессиональной 

этики работников 

государственного 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Свердловской 

области «дворец 

молодёжи» 

Приказ от 

30.01.2017г. № 37-д 

«Об утверждении 

положения о 

конфликте интересов 

и мерах по его 

урегулированию 

государственного 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Свердловской 

области «дворец 

молодёжи» 

Приказ от 

30.01.2017г. от 

40-д «О 

внесении 

изменений в 

правила обмена 

деловыми 

подарками и 

знаками 

делового 

гостеприимства 

в 

государственном 

автономном 

учреждении 

дополнительного 

образования 

Свердловской 

области «Дворец 

молодёжи», 

утвержденные 

приказом от 

08.04.2016г. № 

146-д 

Приказ от 

24.01.2017г. № 35-д 

«Об утверждении 

перечня функций 

государственного 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Свердловской 

области «Дворец 

молодёжи», при 

реализации которых 

наиболее вероятно 

возникновение 

коррупции»  

Приказ от 

24.01.2017г. № 

33-д «Об 

утверждении 

перечня 

должностей, 

выполнение 

обязанности по 

которым связано 

с 

коррупционными 

рисками»  

Приказ от 

31.05.2016г. от 252-д 

«Антикоррупционная 

политика 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Свердловской 

области «Дворец 

молодёжи» 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

Информация об организации работы по противодействию коррупции в Государственном автономном нетиповом образовательном 

учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» 

№ 

строки 

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении 

положения о 

«телефоне доверия» 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении 

порядка защиты 

работников, 

сообщивших о 

коррупционных 

правонарушениях в 

деятельности 

организации, от 

формальных и 

неформальных 

санкций    

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении 

порядка 

информирования 

работниками 

работодателя о 

возникновении 

личной 

заинтересованности   

Реквизиты приказа 

(дата, номер, 

название) об 

утверждении 

порядка 

уведомления о 

склонении к 

коррупционным 

правонарушениям   

Реквизиты 

приказа (дата, 

номер, название) 

об утверждении 

об 

информировании 

работодателя о 

ставшей 

известной 

работнику 

информации о 

случаях 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

другими 

работниками, 

контрагентами 

организации или 

иными и порядка 

рассмотрения 

таких 

Иные акты, 

созданные в целях 

противодействия 

коррупции в 

организации  



сообщений, 

включая 

создание   

доступных 

каналов 

передачи 

обозначений 

информации 

(механизмов 

«обратной 

связи», телефона 

доверия и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Приказ от 

30.01.2017 № 39-д 

«Об утверждении 

положения о 

«телефоне доверия» 

по вопросам 

противодействия 

коррупции в 

ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» 

Приказ от 01.02.2021 

№ 64-д «Об 

утверждении 

порядка защиты 

работников, 

сообщивших о 

коррупционных 

правонарушениях в 

деятельности 

организации, от 

формальных и 

неформальных 

санкций»   

Приказ от 01.02.2021 

№ 65 -д «Об 

утверждении 

порядка 

информирования 

работниками 

работодателя о 

возникновении 

личной 

заинтересованности»   

Приказ от 

30.01.2017 № 38-д 

«Об утверждении 

положения 

информирования 

работниками 

работодателя о 

случаях склонения 

их к совершению 

коррупционных 

нарушений и 

порядках 

рассмотрения таких 

сообщений в 

ГАУДО СО «Дворец 

молодёжи»  

Приказ от 

29.01.2021 № 53-

д «Об 

информировании 

работодателя о 

ставшей 

известной 

работнику 

информации о 

случаях 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

другими 

работниками, 

контрагентами 

организации или 

Нет 



иными и порядка 

рассмотрения 

таких 

сообщений, 

включая 

создание   

доступных 

каналов 

передачи 

обозначений 

информации» 

 

 

 

 

 


