
Приложение

Отчет о выполнении плана противодействия коррупции
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования

«Центр творчества и развития № 1» (далее - ЦТиР № 1) за 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель, ответственный
за выполнение мероприятия

Результат работы

3

Назначение лиц, ответственных за работу по
противодействию коррупции

до 01.03.2017
до 10.09.2017

Красилова И.В. директор Приказ №10 от 20.02.2017
Приказ №41 от 01.09.2017
Назначены:
Сафина К. А. заместитель директора
Гайдаржи Е.В. заместитель директора
Горбачева Ю.А. заместитель директора
Манчинская О.О. заместитель директора
Арсеньева О.В. заместитель директора

Разместить план противодействия коррупции
ЦТиР № 1 на официальном сайте
Нп:р://сА.кг5пе1:.ги/

до 03.03.2017;
в течение 10 рабочих

дней с момента внесения
соответствующих

изменений

Сафина К.А. заместитель
директора

Размещен план противодействия коррупции
ЦТиР № 1 на официальном сайте

п«рз://е.та11лг1/аПасптег11/151418331300()

0000423/0;!
Обеспечена прозрачность управленческих
процессов в деятельности ЦТиР № 1 и
доступ населения, институтов гражданского
общества к информации об
антикоррупционной деятельности ЦТиР № 1

Организовать изучение плана
противодействия коррупции сотрудниками
ЦТиР № 1

до 06.03.2017;
в течение 10 рабочих

дней с момента внесения
соответствующих

изменений

Красилова И.В. директор
Сафина К.А. заместитель
директора
Горбачева Ю.А. заместитель
директора
Манчинская О.О. заместитель
директора
Арсеньева О.В. заместитель
директора
Черемных Г.Н. заместитель
директора
Демьянова С.В. заместитель
директора

На плановых совещаниях в структурных
подразделениях в период 21-22.02.2017
изучен план противодействия коррупции
ЦТиР № 1 с целью минимизировать
коррупционные риски при исполнении
должностных обязанностей сотрудниками
ЦТиР № 1



№
п/п

1

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия

2

Внести изменения в план противодействия
коррупции ЦТиР № 1 на 2017 год по мере
изменения действующего законодательства о
противодействии коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, плана противодействия коррупции
в ЦТиР № 1 на 2017 год на плановых
совещаниях ЦТиР № 1 .

Подведение итогов выполнения мероприятий,
предусмотренных планом противодействия
коррупции в ЦТиР № 1 на 2017 год

Анализ публикаций и сообщений в средствах
массовой информации и принятие по ним мер
по своевременному устранению выявленных
нарушений

Анализ обращений граждан и организаций в
ходе их рассмотрения на предмет наличия

Срок
исполнения

3

в течение года

ежеквартально

ежеквартально

в течение года с
ежеквартальным

подведением итогов

в течение года с
ежеквартальным

Исполнитель, ответственный
за выполнение мероприятия

4

Еремина О. А. РСП
Гайдаржи Е.В. РСП
Баженова Т. Г. РСП
Люсюкова И. В. РСП
Юрковец А.А. РСП
Попова И.В. РСП

Красилова И.В. директор
Гайдаржи Е.В. заместитель
директора

Красилова И.В. директор
Гайдаржи Е.В. заместитель
директора

Красилова И.В. директор
Гайдаржи Е.В. заместитель
директора

Красилова И.В. директор
Гайдаржи Е.В. заместитель
директора

Красилова И.В. директор
Гайдаржи Е.В. заместитель

Результат работы

Изменения в план противодействия
коррупции ЦТиР № 1 на 2017 год не
вносились

На плановых совещаниях 2017 года:
21-22.02.2017 - изучен план
противодействия коррупции;
28.05.2017- рассмотрены вопросы
исполнения законодательства о
противодействии коррупции;
04.09.2017 - рассмотрены основные
принципы противодействия коррупции;
20.1 1.2017 - проведено правовое
просвещение сотрудников ЦТиР № 1 с
целью минимизировать коррупционные
риски при исполнении должностных
обязанностей.
В 2017 году проведены:
03.04.2017 - плановое совещание
28.05.2017 - педагогический совет
10.10.2017 - педагогический совет
1 9. 1 2.20 1 7 - общее собрание трудового
коллектива
Публикации и сообщения в средствах
массовой информации в 2017 году
отсутствуют.

Обращения в 2017 году отсутствуют.



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель, ответственный
за выполнение мероприятия

Результат работы

1

информации о признаках коррупции в ЦТиР
№ 1

подведением итогов директора

Проведение анализа результатов
рассмотрения обращений
правоохранительных, контрольных и
надзорных органов по вопросам нарушения
законодательства в области противодействия
коррупции и выявленных нарушений в целях
своевременного устранения причин и условий,
способствующих их совершению

в течение года с
ежеквартал ьн ы м

подведением итогов

Красилова И.В. директор
Гайдаржи Е.В. заместитель
директора

Обращения в 2017 году отсутствуют.

10 Распределение выплат стимулирующего
характера сотрудникам ЦТиР № 1

Ежемесячно Горбачева Ю.А. - заместитель
директора,
члены комиссии по
распределению
стимулирующих выплат

Ежемесячное заседание комиссии по
распределению стимулирующей части ФОТ
с целью обеспечения прозрачности
управленческих процессов в деятельности
ЦТиР № 1

11 Организация проверки достоверности
представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на
работу ЦТиР № 1

Ежемесячно Горбачева Ю.А. заместитель
директора

Осуществляется ежемесячная проверка
достоверности представляемых
персональных данных и иных сведений при
поступлении на работу ЦТиР № 1.
Нарушений не выявлено.

12 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»

В течение года Красилова И.В. директор
Манчинская О.О. заместитель
директора по АХР

Обеспечена прозрачность управленческих
процессов в деятельности ЦТиР № 1

Проведение обучения по вопросам
противодействия коррупции сотрудников
ЦТиР № 1, ответственных за
антикоррупционную работу, обеспечение их
участия в конференциях, семинарах по
вопросам противодействия коррупции

При поступлении
приглашений

на конференции и
семинары

Красилова И.В. директор
Гайдаржи Е.В. заместитель
директора

Приглашений на конференции и семинары в
2017 году не поступало

14 Обеспечение порядка предоставления
руководителями муниципальных учреждений
сведений о доходах, расходах, обязательствах

до 30.04.2017 Красилова И.В. директор Предоставлена налоговая декларация по
налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ)



.4»
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель, ответственный
за выполнение мероприятия

Результат работы

имущественного характера, а также сведений
о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

15 Размещение информации о наличии
«телефона доверия» администрации города,
иных материалов антикоррупционной
пропаганды на официальном интернет-сайте
ЦТиР № 1 и в местах приема граждан и иных
местах, предназначенных для посещения
граждан

постоянно
в течение года

Гайдаржи Е.В. заместитель
директора
Еремина О.А. РСП
Новикова А.А. РСП
Баженова Т.Г. РСП
Люскжова И.В. РСП
Юрковец А.А. РСП
Попова И.В. РСП

«Телефон доверия» администрации города и
иные материалы антикоррупционной
пропаганды размещены на официальном
интернет-сайте ЦТиР № 1
Ьир://сс1^кг8пе(.гц/с1ос/рагеп1а/1гап5рагег1су.Н1

ш!
и на информационных стендах учреждения.

16 Проведение мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря)

ноябрь-декабрь 2017
года

Красилова И.В. директор
Гайдаржи Е.В. заместитель
директора
Еремина О.А. РСП
Новикова А.А. РСП
Баженова Т.Г. РСП
Люсюкова И.В. РСП
Юрковец А.А. РСП
Попова И.В. РСП

19.12.2017 - состоялось общее собрание
трудового коллектива, на котором выступил
представитель Межмуниципального
управления МВД России г. Красноярска.
Размещена тематическая статья по теме
«Скажи коррупции НЕТ!» на
информационных стендах для
педагогических работников ЦТиР №1 и
родителей (законных представителей), во все
структурные подразделения отправлены
методические материалы - презентация
«Антикоррупция»

Директор МБОУ ДО ЦТиР №1 Красилова

Исп. Павлова Марина Леонидовна, 224-04-21


