
 
План мероприятий  

по противодействию коррупции 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества 

 одаренных детей и юношества «Интеллект»  

на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

1.   Правовое информирование работников о мерах по 

противодействию коррупции и ответственности за 

нарушения законодательства  ФЗ от 25.12.2008 № 273 

«О противодействии коррупции» (ежегодно 1 раз в год 

и при приеме на работу) 

Директор: Астафьева Е.А. 

кадровик:  Гобеева Э.В. 

2. Организация личного приема граждан директором 

Центра и его заместителем 

Директор: Астафьева Е.А. 

Зам. директора по УВР, 

методист – Лалаева Л.Э. 

3. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в Центре при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Директор: Астафьева Е.А. 

Зам. директора по УВР, 

методист – Лалаева Л.Э. 

Зам. директора по НМР –

Галкина М.Н. 

Зам. директора по АХЧ 

Самадуров В.В. 

4. Обеспечение открытости деятельности 

образовательного учреждения 

Директор: Астафьева Е.А. 

Зам. директора по УВР, 

методист – Лалаева Л.Э. 

5. Развитие института общественного наблюдения, 

представление материалов Наблюдательному совету 

учреждения 

Директор: Астафьева Е.А. 

члены Наблюдательного 

Совета: 

Воронова Л.В. 

Тимахова Т.А. 

Доева В.С. 

Доценко Н.И. 

Гобеева Э.В. 

6. Обеспечение доступности сведений о деятельности 

Центра  для широкой общественности  путем 

размещения информации  на сайте информации для 

родителей, обучающихся: - нормативно -правовых 

документов: Устав, Положение о приеме обучающихся 

Центра, Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников Центра. 

Директор: Астафьева Е.А. 

Зам. директора по УВР, 

методист – Лалаева Л.Э. 

Зам. директора по НМР –

Галкина М.Н. 

Зам. директора по АХЧ 

Самадуров В.В. 



7. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте Центра, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни Центра 

Директор: Астафьева Е.А. 

Зам. директора по УВР, 

методист – Лалаева Л.Э. 

Зам. директора по НМР –

Галкина М.Н. 

8. Размещение информации о всех заключенных 

договорах и услугах, на сайте: zakupki. gov.ru. 

Проведение закупочных процедур в соответствии с ФЗ 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц". 

Директор: Астафьева Е.А. 

бухгалтер: Кокоева А.И. 

9.. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах, заседании Наблюдательного 

совета 

Директор: Астафьева Е.А. 

члены Наблюдательного 

Совета: 

Воронова Л.В. 

Тимахова Т.А. 

Доева В.С. 

Доценко Н.И. 

Гобеева Э.В. 

10. Согласование планируемых мероприятий с 

Наблюдательным Советом при расходовании 

финансовых средств, профсоюзной организацией 

Директор: Астафьева Е.А. 

члены Наблюдательного 

Совета: 

Воронова Л.В. 

Тимахова Т.А. 

Доева В.С. 

Доценко Н.И. 

Гобеева Э.В.  

11. Анализ уровня профессиональной подготовки 

сотрудников Центра, аттестация в соответствии с 

действующим законодательством 

 

Зам. директора по УВР, 

методист – Лалаева Л.Э. 

Зам. директора по НМР –

Галкина М.Н. 

12. Регламентирование деятельности Центра с 

действующим законодательством, Уставом и 

локальными актами Центра 

 

Директор: Астафьева Е.А. 

Зам. директора по УВР, 

методист – Лалаева Л.Э. 

Зам. директора по НМР –

Галкина М.Н. 

13. В случае выявления в ходе работы действий 

коррупционной направленности со стороны 

сотрудников Центра организовывать и проводить 

служебные проверки, по результатам которых 

материалы при необходимости направлять в 

правоохранительные органы. 

Директор: Астафьева Е.А. 

комиссия по 

противодействию коррупции 

(по необходимости) 

14. Ежегодное размещение отчета о финансово-

хозяйственной деятельности Центра на сайтах Центра 

и bus.gov.ru. – Государственный сайт с информацией о 

государственных муниципальных учреждениях. 

Директор: Астафьева Е.А. 

 

15 Ежегодный отчет о расходовании внебюджетных 

средств перед педагогическим составом и учредителем 

Директор: Астафьева Е.А. 

 

                                          


