Приложение № 1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от 14.01. 2019 г. № 4
План мероприятий антикоррупционной направленности
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» на 2019 –2208 годы
№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6

1.7

Мероприятие
Ответственный
1. Организационные мероприятия
Размещение на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
в разделе «Антикоррупционная политика» Кострюкова Г.В.
материалов
антикоррупционной Кузнецова Н.А.
направленности
Размещение на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Кострюкова Г.В.
материалов
о
ходе
реализации
Кузнецова Н.А.
антикоррупционной политики
Проведение
профилактических
бесед,
совещаний, направленных на формирование у
сотрудников
Центра
отрицательного
отношения к
коррупции, негативного
отношения к дарению подарков в связи с
Киселева Л.А.
исполнением ими служебных обязанностей,
Кострюкова Г.В.
недопущения поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки
Предание гласности каждого установленного
Киселева Л.А.
факта коррупции, совершенного сотрудником
Кострюкова Г.В.
министерства
Проведение анализа жалоб и обращений
граждан и организаций, а также публикаций в
средствах
массовой
информации
и
Киселева Л.А.
информационно-телекоммуникационной сети
Кострюкова Г.В.
«Интернет»
в
целях
выявления
коррупционных правонарушений в ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ»
Рассмотрение на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному
Кострюкова Г.В.
поведению сотрудников и урегулированию
конфликта интересов поручений директора
Проведение не реже 1 раза в полгода
практических семинаров по вопросам
противодействия коррупции для сотрудников
Центра

Сроки

В течение всего
периода
2019
годы

-

2019 - 2020
годы

2019 - 2020
годы

Постоянно

2019 - 2020
годы

2020

1.8.

1.9.

Проведение комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер:
по формированию у сотрудников Центра
отрицательного отношения к коррупции;
по формированию у сотрудников Центра
негативного отношения к дарению им
подарков в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей;
по вопросам в области противодействия
коррупции о криминализации обещания дачи
взятки или получения взятки и предложения
дачи взятки или получения взятки, по
недопущению поведения, которое может Киселева Л.А.
восприниматься окружающими как обещание Кострюкова Г.В.
или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки;
по
усилению
влияния
этических
и
нравственных
норм
на
соблюдение
сотрудниками Центра запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции
Оформление информационных стендов,
размещение
информации
на
сайтах
образовательных
организаций
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения сотрудников

2019
годы

-

2020

2019
годы

-

2020

2. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных
и внебюджетных средств
2.1.

2.2.

2.3

2.4.

Обеспечение и своевременное исполнение
требований к финансовой отчетности
Соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения требований
законодательства в сфере закупок бюджетных
учреждений

Байбакова А.Л.

Постоянно

Зайцева М.Н.
Плужникова
Е.И.

Постоянно

Рассмотрение
на
комиссии
по
осуществлению
закупок
вопросов
по
Киселева Л.А.
определению поставщиков (подрядчиков,
Плужникова
исполнителей) при проведении конкурсов,
Е.И.
аукционов, запросов котировок, запросов
предложений
Целевое

использование

бюджетных

и Киселева Л.А.

Постоянно

внебюджетных средств

2.5.
2.6.

2.7.
2.8

2.9.

Плужникова
Е.И.

Организация и проведение инвентаризации
имущества образовательного учреждения по
анализу эффективности его использования
Привлечение экспертов или экспертных
организаций
к
приемке
результатов
исполнения государственных контрактов
Осуществление
контроля
внутрихозяйственных операций
Осуществление контроля за достоверностью
сведений
в
учетных
документах
педагогических работников
Предоставление отчетной информации по
исполнению мероприятий в министерство
образования Тульской области

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Киселева Л.А.
Зайцева М.Н.
Киселева Л.А.
Плужникова
Е.И.
Киселева Л.А.
Зайцева М.Н.

ежегодно
По
мере
необходимости
постоянно

Кострюкова Г.В
Полякова Е.Ю.

По
мере
необходимости

Киселева Л.А.

по требованию

Л.А.Киселева

Приложение № 2
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от 14.01. 2019 г. № 4

Состав комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
государственного образовательного учреждения дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
на 2019-2020 годы
Председатель Комиссии
Члены:

Директор ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ»

Кострюкова Галина Владимировна,
заместитель директора по УВР-;
Лапшина Галина Александровна, методист,
представитель коллектива -секретарь;
Шахова Инесса Михайловна, родитель;
Полякова Екатерина Юрьевна,
специалист по кадрам, секретарь.

Л.А.Киселева

