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Об угвер?rýдениш плана антикоррупццонных мерошриятпй

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции)), методическими рекомендациями
по разработке и принятию мер по предупреждеЕию и противодействию кор-

рупции от 8 ноября 2013 гOда с целью предотврашIения, пресечения коррупци-
онных правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодатель-
ства в деятельности МБУДО ЦДОД <Юность) п р и к аз ы в аю:

1, Утвердить план антикоррупционных мероприятий в муниципаltьном
бюджетном учреждении дополнительного образования Щентре дополнительно-
го образования детей <<Юность> ст. Новоджерелиевской муницип€tпьного обра-
зования Брюховецкий район на2020 -202t уrебный год (приложение).

2. Приказ вступает в силу со дня его подrrисания
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой

fiиректор муниципапъного бюджетного

учреждениlI дополнительного образования
Щентра дополнительного образования
детей <<Юность> ст. Новоджерелиевской
муниципапьного образования
Брюховецкий район В.В. Кузнецова

Н.И. Шишкина.
В.А.,Щенисенко.

В.М. Кропивка
Т.В. Кудря
С.В. Шепотенко

%
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С приказом ознакомлены:



Прилох<ение
к гlриказу МБУДО ЦДОД <}Оность>

//{.

План мероприятий
по предупреждению коррупционных правонарушении

в муниципаJIъном бюджетном учреждении дошолнительного образования

щентре дополнительного образования детей <юность>> ст. Новоджерелиевской

иципаIIьного овецкий район на 2020,202 год

}ь Наименование мероприятий Сроки ис-
полнешия

исполнители

1. Из]лление закоЕодательной базы ноябрь Кузнецова В.В.

z. постоянно Кузнешова В.В.

J. ноябрь .Щенисенко В.А.

4. организация, проведение совещаний с разъясне-
нием вопросов лицензирования, аттестации обра-

зовательньIх учреждений

по плану уч-
реждения

Кузнецова ts.ts.

5. Проведение мероприя,тий посвященньtк - Меж-

дународноN{у дню борьбьrgдgррупцией _-_--.
9 лекабря Шишкина Н.И.

6. Размещение информации на информачионЕом
стенде учреждения о фактах привлечения
к ответс,твенности

постоянно Шишкина }{.И.

7. Организачия работы с жа,Iобами, заяRлениями

родителеЙ, учащихся о злоупотреблении служеб-
ным положением, фактах вымогательствq взяток.

постоянно Кузнеuова В.В.

8, Проведение отчета перед родителями, работни-
ками учреждеIrия об использовании бюджетньrх и

внебюджетньIх средств за год

в течение го-
да

Кузнецова В.В.

9. провеление анкетирования обуlающихся, роди-
телей о коррчтltIии

в течение го-
да

Шишкина Н.И.

10. декабрь, ап-
релъ

Кузнечова ts.ts,

11 по плану Шипrкина I{.И.

12. в течение го-
да

Шишкина Н.И.

1з. Формирование состава комиссии по противодей-
ствию коррупции

ноябрь Кузнеuова t3.ts.

i4. Размещеrlие на сайте учреждения информации о

Dеilлизации планируемых мероприятий
2 раза в год Шепотенко С.В.

15 Проведение Фестиваля творчества,
Ознакомление родителей с условиями поступле-
ния в организацию и обуlения в ней.

Май 2020 год Н.И. Шишкина,
Т.В. Кулря

Д <<Юность>

Кузнецова


