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План работы МБУ ДО <fЦТ <Металлург) г.о.
по противодействию коррупции на 2020 год.

,r\ъ Меуrопуrиятия Сроки проведения ответственный
1. Монитtlринг изrtенен и й

Jейс,гвr tощегtl,]акоIlодате-lьства в

об:tасти п poTtt вс1_1ей ствия
K()ppYlIllllI.1

в те.tение года Го,rовнина Т.Н.

], Paccvto грение вопросов
испо.lнения законодательства в
области противоJействия
корр\,пцl{1.1. об эфс!ектlrвностti
I Iри н}1\Iае\,1ых \,Iep по
п pol и во:lеЙс Iвик) коррупции на:
- обцих собраниях тр),дового
liOj,Llelil и ва:
- засс"lалlия\ IIедаго ги ческих
coBeToBl
- poJ}i ге.lьскrl х собраниях,

в течение года flиректор KI-{flT
кМетаlлург>
Анохина М.С,

J, ()рган и lацлtя ,l!1чного приеNlа
l p:l:K.Lillj llll\cK l(,po\I I{cн rpa:

ро:ите-lей (larконных
гtре.,tсt liBtt t е,lей )" нilсе.,Iенl]я.

Постоянно !иректор <I {!T
кметаllлургtl
Анохина М.С.

.+, .\ii lIlвi;заtlия рабо,ты lt tl
0pl alll.t jxtl].l}I ор гtlнов
c|l\l0\ l l рав,lен!Iя. обlадающих
Nо}lп,lексо]\1 \,I ] раL]Jенческих
ttо,qнtlr,ttlчиli. в ,Iо\{ чис.пе по
opl,tll l }1,]ац1]1.1 ) час гников ко\{иссии
lttl lllltr t ивtl_Lеiiс ftsию корр\llllии ts

р:lс llpc_le, lc'H 11tl СРеДСТВ

cT].{\I\ ,ll.]1]\ к)щей час ги сЬонда
оп.,li:tты Tl]\ _]al

Постоянно !иректор кL{.ЩТ

<Металлургll
Анохина М.С.

5, Своевременное разN,lещения
rtttфtlрмации Hil cal"iTe } чре;кдения
о п ро во.]l11\1ы х \lер()llриягиях и

Jрчг и\ ваilil{ы\ ссtбытиях яtизни
I [erl rpa

В течение года ffиректор I {eHTpa
Зам. директора по
увр

6, Прrэве,l1е н rt е rЩней огкрытых
:версli в \ чре)liдс,нии.
О,знакомление ро]ителей с

\ с_,lовияIIи пост},п,леIлия и
обtчения в I{eHTpe,

в течение гола !иректор I {eHTpa
Зам. директора по
увр

]



7, Обесгtечение соблю,цениri правил
приеN{а. перевода и отчиспения

) чащлlхся <IJ!T <Металлург>

в течение года Щиректор KIJIT
<Метаuургll

Анохина М.С,
Е, Усиление контроля за

недопущением фактов
i]еправоNlерногt) в,]имания
.,{etle)l(FI ых средств с родите,[ей
(законных пре,]сl авите,r]ей).

Постоянно !иректор <I {!T
<Мета_ltлl,рг>

Анохина N4,C.

9 обеспечеиие на[ичия в

Учреiri.iении сl енда д,[я ро.лителей
по п poTlt водействи ю коррупции,

Постоянно Головнина Т.Н.

Размеttlеt-t lte инtРормачии псl

aII,tr{KOi)p} ll I lионнr-l й тематике на
сайl е r,t цlelti.:lc,tt ия

в течение года Го,-lовнина Т.Н.

11, ()ргаt tизаLlиll сI]сте\,1аIического
liOlI I,ро,lя }tl в ы 1,1o,,l Ll ен иеN,l

законоJате"II ьства о

про ги водеI",lстI]ии коррупции при
орган из|1]lи и работы псl вопросам
охраны тр\ jla

в течение года Специалист по
охране труда

Космынина Л,В.

1], Ус rt.rel tи е персонtrьной
U l Вс l. l ЬсН llL,('l И Г]б1,1НИКОВ
I]eHTpa за н е п |]LtBo \lep ное
IlринятlIе реlхенllя в ра]\1ках своих
по:tноr,tочий.

В те.Iение года ,Щиректор KL{!T
кМетал,,rург>

Анохиrrа М.С.

1j
()сl шес гв,,lен ие кс)нтро,пя

закr tl(l.1ttой,]сr] I е-,Iьнос,l,и

\ чрсiliJе н ия,

В течение года !иректор <IJ!T
кМета.tлург>

Анохина М.С.
] .+. ()cr шсств:lt,lt rte I(оtIтроля

соо гветствия lIроцед},р закупочной
Jеrflеjlьности и оформление
док),\1еl]тов по закl,почной
.1еяте,ilьносl и, Пололtегtию о
,]ак) ll ках } Ltре)liдения,

В течение года !иректор KI_{!T
кМетаплурr>l

Анохина М.С.

15, ()рtаttи lаltия ко}iтроjlя }а

pac\o,Io\,l вtlебIодлiе,гных средств
\ чреrli_lсlii.lя

в течение года !иректор KI_{!T
кМета,ллург >

Алrохliпа М.С.


