
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П РИКАЗ

от
станица Роговская

О назначении ответственного за профилактику 
коррупционных действий и утверждении плана мероприятий 

по реализации антикоррупционной политики

В целях профилактики коррупции в учреждении, в соответствии 
с Положением об антикоррупционной политике МБУДО ЦТ «Радуга», 
утвержденного приказом МБУДО ЦТ «Радуга» от 04.06.2015 № 275 
«Об утверждении локальных актов в связи с изменением наименования 
учреждения и утверждением нового Устава», п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить Тимофееву Оксану Юрьевну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в учреждении с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016.

1.1.  Тимофеевой О.Ю. осуществлять полномочия в соответствии с 
Положением об антикоррупционной политике МБУДО ЦТ «Радуга».

2. Утвердить план мероприятий по реализации антикоррупционной 
политики в МБУДО ЦТ «Радуга» на 2016 год (приложение).

3 . Приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО ЦТ «Ра О.А.Тагинцева



Приложение 
к приказу МБУДО ЦТ «Радуга» 
от -тУ, О /■ № JL-
«О назначении ответственного 

за профилактику коррупционных действий 
и утверждении плана мероприятий 

по реализации антикоррупционной политики»

План мероприятий 
по реализации антикоррупционной политики 

в МБУДО ЦТ «Радуга» на 2016 год

№
п\п

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1. Проведение совещания с работниками 
учреждения по вопросам 
антикоррупционной политики в 
образовании

январь Директор
О.А.Тагинцева

2. Организация и проведение 
воспитательной и разъяснительной 
работы среди административного и 
педагогического персонала 
учреждения по недопущению фактов 
сбора и получения денежных средств

в течение года Председатель 
профкома 
Г.В.Брыкова

3. Проведение проверки целевого 
использования средств, выделенных 
учреждению из средств бюджета

в течение года Управление
образования

4. Отчет директора о привлечении 
внебюджетных средств и их целевому 
использованию

май, декабрь Директор
О.А.Тагинцева

5. Контроль за ведением документов 
строгой отчетности в учреждении:
- выявление нарушений инструкций и 
указаний по ведению журналов учета 
работы объединений, книг учета и 
бланков выдачи свидетельств об 
окончании обучения;
- выявление недостаточного 
количества и низкого качества 
локальных актов учреждения, 
регламентирующих итоговую и 
промежуточную аттестации 
обучающихся.
Принятие дисциплинарных взысканий 
к лицам, допустившим нарушения.

в течение года Заместитель 
директора по УВР 
О.Ю.Тимофеева

6. Проведение анонимного тестирования 
учащихся и родителей на предмет 
выявления фактов коррупционных 
правонарушений

март Социальный педагог 
И.В.Филь
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7. Анализ состояния работы и меры по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений в МБУДО ЦТ 
«Радуга». Подведение итогов 
анонимного анкетирования учащихся 
и родителей на предмет выявления 
фактов коррупционных 
правонарушений.

апрель Заместитель 
директора по УВР 
О.Ю.Тимофеева; 
Социальный педагог 
И.В.Филь

8. Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции. Принятие 
организационных мер по результатам 
проверок, направленных на 
предупреждение подобных фактов.

в течение года Директор
О.А.Тагинцева

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» —' О.А.Тагинцева
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