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Nъ Меrrоприятия Сроки пrrоведения ответственный
1 Мониторинг изменений

действующего закоЕодательства в

области противодействия
коррупции

в течение года Головнина Т.Н.

2. Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства в
области противодействия
коррупции, об эффективности
приЕимаемьш мер по
противодействию коррупции на:
- общих собраниях трудового
коллектива;
- заседаниях педагогических
советов;
- родительских собраниях.

В течение года !иректор Kl {!T
кМеталлург>
Анохина М.С.

_). Организация личного прие]!{а

граждан ди ректором I{eHr ра:

родителей (законньгх
представителей), населения.

Постоянно !иректор кI-{ЩТ

<Металлург>
Анохина М.С.

4. Активизация работы по
организации органов
самоуправления, обладающих
комплексом управленческих
полномочий, в том числе по
организации участников комиссии
по противодействию коррупции в

распределении средств
стимулирующей части фонда
оплаты труда

Постоянно .Щиректор KI_{!T
кМеталлург>
Анохина М.С.

5. Своевременное размещения
инфоршIачии на сайте учреждения
о проводимых мероприятиях и
других важных событиях lкизни
Центра

В течение года ,Щиректор I {eHTpa
Зам. директора по
увр

6. Проведение,Щней открытых
дверей в учреждении.
Ознакомление родителей с

условиями поступления и
обучения в Центре.

В течение года !иректор I-{eHTpa

Зам. директора по
увр

,7.
Обеспечение соблюдений правил
приема, перевода и отчисления

учащихся кIJ.ЩТ кМеталлург>

В течение года ,Щиректор кI i,ЩТ
кМеталлург>

Анохина М.С.



8. Усиление контроля за
недопущением фактов
Ееправомерного взимания
денея(ных средств с родителей
(законньrх представителей).

Постоянно ,Щиректор <I{ЩТ

кМеталлург>

Анохина М.С,

9 обеспечение наличия в
Учреждении стенда для родителей
по противодействию коррупции.

Постоянно Головнина Т.Н.

Размещение информации по
антикоррупционной тематике на
сайте учреrкдения

в течение rода Головнина Т.Н.

11. Организация систематического
контроля за выполнением
законодательства о
противодействии коррупции при
организации работы по вопросам
охраны труда

В течение года специалист по
охране труда

Космынина Л,В.

12, Усиление персональной
ответственности работников
I{ентра за неправомерное
принятие решения в pal4кax своих
полномочий.

В течение года !иректор <IJ.ЩТ

<Мета,,rлурr>

Анохина М.С.

13

Осуществление контроля
закупочной деятельности
учреждения.

в течение года !иректор <l_{,ЩТ

<Металлург>

Анохина М,С.
14, Осуществление контроля

соответствия процедур закупочной
деятельности и оформление
документов по закупочной
деятельности. Положению о

закупках учреждения.

в течение года .Щиректор <Щ.ЩТ

<Металлург>

Анохина М.С.

15. Организация контроля за
расходом внебюдrrtетных средств

учреждения

в течение года ,Щиректор Kl {!T
<Металлург>

Анохина М.С.


