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План
мероприятий по противодействию коррупции МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
на 2020-2021 учебный год
Мероприятия

Ответственное лицо за
Ответственное лицо
осуществление
за проведение
мероприятия
контроля
1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции
1.1. Пополнить стенд по противодействию
Смагина Н.Н., методист
Голышкина О.А.,
коррупции со следующей информацией:
зам. директора по
- копия лицензии и приложения к лицензии на
УВР
осуществление образовательной деятельности;
- правила приема обучающихся в
образовательную организацию;
- режим работы образовательной организации;
- график и порядок приема граждан директором
(заместителями директора) образовательной
организации по личным вопросам;
- план по антикоррупционной деятельности
1.2. Пополнение пакета документов,
Голышкина О.А., зам.
Зотова О.С.,

Срок исполнения

Сентябрьоктябрь 2020г.

Ноябрь –декабрь

необходимых для организации работы
директора по УВР
директор
2020 г.
по предупреждению коррупционных
проявлений
1.3. Включение в должностные инструкции
Брыксина Р.С.,
Зотова О.С.,
Декабрь 2020г.
вновь прибывшим работникам
делопроизводитель
директор
образовательной организации пункта об
определении и закреплении обязанностей
работников, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции
Размещать информацию на официальном сайте Смагина Н.Н., методист
Зотова О.С..
В течение года.
и соц. сетях (на страничке группы в контакте и
директор
facebook) «Ответственность за коррупционные
правонарушения» и памятки.
2. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
2.1.Размещение на официальном сайте плана
Смагина Н.Н., методист
Голышкина О.А.,
Постоянно
финансово-хозяйственной деятельности и
зам. директора по
отчета об его исполнении.
УВР
2.2.Обеспечение прав граждан на доступ к
Зотова О.С.. директор
Ответственные лица В течение года
информации о деятельности МБОУ ДО
по противодействию
«Станция юных натуралистов».
коррупции
2.3.Экспертиза жалоб и обращений граждан,
Зотова О.С.. директор
Ответственные лица В течение года
поступающих через информационные каналы
по противодействию
связи (электронная почта, телефон) на предмет
коррупции
установления фактов проявления коррупции
должностными лицами МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов».
3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях предупреждения
коррупции

3.1.Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Золотарев В.В.,
Зотова О.С..
контрактный управляющий директор

Постоянно

