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ПРИКАЗ № 124 

 
от «24» декабря  2020 г.                                                                                             г. Чебоксары 

 

Об утверждении нормативно-правовых 

документов (локальных актов) БУ 

«Республиканский центр новых 

образовательных технологий» 

Минобразования Чувашии по вопросам 

противодействия коррупции на 2021 год, 

состава рабочей группы по противодействию 

коррупции на 2021 год и мероприятиях по 

совершенствованию эффективности работы по 

противодействию коррупции 

 

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

коррупции», Законом Чувашской Республики от 04 июня 2007 г. № 14 «О противодействии 

коррупции» в целях совершенствования эффективности работы по противодействию 

коррупции в БУ «Республиканский центр новых образовательных технологий» 

Минобразования Чувашии (далее - Учреждение) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты Учреждения по вопросам 

противодействия коррупции: 

- Общая антикоруппционная политика бюджетного  учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий» 

Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики; 

- Положение о противодействии коррупции в бюджетном учреждении Чувашской 

Республики «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий» 

Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики; 

-  Положение о комиссии по противодействию коррупции в бюджетном учреждении 

Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр новых образовательных 

технологий» Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников в бюджетном учреждении 

Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр новых образовательных 

технологий» Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики; 

- Порядок уведомления работодателя в случае склонения работника бюджетного  

учреждения Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр новых 

образовательных технологий» Министерства образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений; 

- План мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении на 2021 год. 

2. Утвердить состав комиссии  по противодействию коррупции на 2021 год:  

1) Иванов Вячеслав Морисович (методист) – председатель комиссии; 

2) Ефремова Надежда Станиславовна (заведующую сектором правового обеспечения и 

кадровой политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики) - член комиссии; 



3) Романова Маргарита Игоревна (методист) – член комиссии; 

4) Васильева Людмила Любимовна (методист) - член комиссии; 

5) Шашков Алексей Владиславович (методист) - член комиссии. 

3. Комиссии по противодействию коррупции в срок до 22 января 2021 года 

обновить содержание «Памятки для работников Учреждения о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную опасность или провокацию взятки». 

4. Назначить ответственным лицом за размещение информации 

антикоррупционной направленности на сайте Учреждения М.В. Алякину заместителя 

директора БУ РЦНОТ по научно-методической работе. 

5.  Работникам БУ РЦНОТ ознакомиться с нормативно-правовыми документами и 

локальными актами по вопросам противодействия коррупции в Учреждении, оформив 

данную процедуру листом ознакомления и руководствоваться данными документами в своей 

деятельности. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                 Г.Ю. Арзамасцева 

  

 

 

 

 

 


