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Директор МАОУ ДО ЦТР 
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ПЛАН РАБОТЫ '  ...
комиссии МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 
_____ по противодействию коррупции_____

№
п/п

Мероприятие Ответственный Срок
исполнения

1 . Проведение заседаний комиссии Председатель, 
секретарь комиссии

Январь- 
декабрь 2018 

по мере 
необходимое 

ти
1.1 -О выполнении плана работы комиссии Косоногова Н.В. Январь-Март

по противодействию комиссии.
-Об организации работы по 
противодействию коррупции (согласно 
Перечня функций, при реализации 
которых, работниками МАОУ ДО ЦТР и 
ГО «Гармония» наиболее вероятны 
возникновения коррупции).
-Об эффективности организации и 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для нужд МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» по итогам 2017 года

Токарева О.В.

Медведева Е.В. 
Токарева О.В.

2018

-Ведение журнала учета регистрации 
заявлений о коррупционном 
правонарушении

-Проведение занятий с обучающимися по 
антикоррупционному просвещению

Медведева Е.В. Постоянно,
по мере
поступления
обращений;
Согласно
учебного
плана

1.2 -Результаты антикоррупционной 
экспертизы действующих нормативных 
правовых актов МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» в первом полугодии 201 8 
года
-Обновление на информационном стенде 
информации по вопросам 
противодействия коррупции

Косоногова Н.В. 
Чистякова Т.М. 
Цветкова К.А. 
Медведева Е.В. 
Токарева О.В.

Июнь 2018 

Постоянно

1.3 -Мониторинг состояния Косоногова Н.В. Сентябрь
антикоррупционной деятельности 
работников учреждения 
-Обеспечение функционирования и

Медведева Е.В. 2018



наполнения раздела по противодействию
коррупции на официальном сайте МАОУ 
ДО ЦТР и ГО «Гармония»
-Контроль за недопущением фактов

Постоянно

неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей)

Постоянно

-Контроль за исполнением порядка 
предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг

Постоянно

1.4 -Отчет о работе комиссии МАОУ ДО Косоногова Н.В. Декабрь 2018
ЦТР и ГО «Гармония» по Чистякова Т.М.
противодействию коррупции в 2018 году Цветкова К.А
-Результаты антикоррупционной Медведева Е.В.
экспертизы действующих нормативных 
правовых актов МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» во втором полугодии 
2018года
-Утверждение плана работы комиссии 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» на 
2019 год

Токарева О.В.

-Контроль за соответствием ведения Удникова Е.М. Ежекварталь
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения в соответствии с 
законодательством РФ, региональными 
нормативно-правовыми актами и 
локальными актами учреждения

но


