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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения» на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению  коррупционных проявлений  

В течение года Ю.В. Борисова 

Е.В. Кравцова 

2 Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях, педагогических советах, общем 

собрании трудового коллектива. Приглашение 

на совещания представителей 

правоохранительных органов и прокуратуры.  

В течение года Ю.В. Борисова 

Е.В. Кравцова 

3 Обеспечение функционирования сайта ГАУДО 

ОЦДТТБДД в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 

10.07.2013г. № 582 (ред. от 21.03.2019) «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации»  

В течение года Е.В. Кравцова 

А.И. Жукова 

4 Информирование сотрудников Центра об 

изменениях в законодательстве в сфере 

образования 

По мере 

необходимости 

Е.В. Кравцова 

 

5 Проведение технических мероприятий по 

защите служебной информации 

В течение года Е.В. Кравцова 

М.Н. Селиверстов 

 

6 Отчет о расходовании внебюджетных средств По итогам года  Ю.В. Борисова 

Повышение эффективности деятельности Центра по противодействию коррупции 

7 Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в Центре 

январь Ю.В. Борисова 

8 Обеспечение системы прозрачности при Постоянно  Ю.В. Борисова 



принятии решений по кадровым вопросам 

9 Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу  

Постоянно  Ю.В. Борисова 

В.А. Баранова 

10 Размещение на сайте ГАУДО ОЦДТТБДД 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции, отчетов об 

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

Е.В. Кравцова 

А.И. Жукова 

11 Организация и проведение инвентаризации 

имущества, анализ эффективности 

использования 

Февраль – май  О.А. Бовкун 

Т.И. Анненкова 

12 Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в Центре, подготовка 

и предоставление ежегодных отчетов  

Май  Е.В. Кравцова 

 

13 Контроль за целевым использованием 

бюджетных и внебюджетных средств  

Постоянно  Ю.В. Борисова 

О.А. Бовкун 

14 Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий контрактов 

Постоянно  Т.Ю. Черданцева 

15 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в Центре 

Постоянно Ю.В. Борисова 

Е.В. Кравцова 

16 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при организации 

работы по вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности 

Постоянно О.П. Борзенко 

17 Проведение воспитательных мероприятий по 

гражданскому и правовому образованию по 

теме «Твои права и обязанности» 

В течение года Е.В. Кравцова 

ПДО 

18 Активизация работы по организации органов 

самоуправления, работы совета Центра, 

обеспечивающего общественно-

государственный характер управления, 

обладающий комплексом полномочий, в том 

числе по участию в принятии решений: 

- о распределении средств стимулирующей 

части фонда  оплаты труда; 

- законность формирования и расходования 

внебюджетных средств 

В течение года Ю.В. Борисова 

А.Г. Митрофанов 

19 Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей (законных 

представителей) обучающихся, посвященного 

отношению к коррупции («Удовлетворенность 

потребителей качеством услуг»)  

май Е.В. Кравцова 

 

 

Заместитель директора по УВР       Е.В. Кравцова 


