
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГБУ ДО «КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

 

ПРИКАЗ 

28 августа  2021 года                                                     №   111/1 -ОД 
г. Ставрополь 

  

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

  

 На основании Закона Ставропольского края от 04 мая 2009 года № 25-кз 

«О противодействии коррупции в Ставропольском крае» (в ред. 29.04.2015 г. 

№ 48-кз), в целях исключения неправомерных коррупционных действий в 

сфере образования работниками ГБУ ДО КЦРТДиЮ, организации 

эффективной работы по противодействию коррупции, защиты законных 

интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции             

в сфере образования ГБУ ДО КЦРТДиЮ на 2020-2021 учебный год (далее – 

План) (Приложение 1). 

 2. Заместителю директора по организационно-аналитической работе 

Шкальному А.А. обеспечить размещение Плана на сайте Центра. 

 3. Комиссии по противодействию коррупции организовать работу        

по выполнению Плана на 2020-2021 учебный год. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Начальникам структурных подразделений ознакомить сотрудников 

Центра с памяткой о добровольном пожертвовании под роспись. 

Основание: протокол заседания комиссии по противодействию 

коррупции Центра от 28.08.2020 г.  
 
 
 
Директор                                                                                           Г.В. Найденко 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу от 28.08.2020 г. № 111/1-ОД 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

___________Г.В. Найденко 

 

 

План 

 основных мероприятий противодействия (профилактики) коррупции 

в ГБУ ДО КЦРТДиЮ на 2020-2021 учебный год 

 

Цель - создание эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции 

Задачи: 

-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц 
в условиях коррупционной ситуации; 

-совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

-разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 
коррупционных действий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

(далее – Центр) 

1.1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений 

заместитель 

директора по ОАР 

Шкальной А.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Самойленко Э.В., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Новикова О.А. 

по мере 

необходимости 

2. Меры, направленные на совершенствование организации деятельности в Центре 

2.1. Установление контроля за заключением 

трудовых договоров 

Директор    

Найденко Г.В. 

постоянно 

2.2. Проведение разъяснительной работы с 

педагогическими работниками Центра  

по исполнению обязанностей, запретам 

и ограничениям,  установленным в 

целях противодействия коррупции 

Заместитель 

директора по УВР 

Самойленко Э.В. 

 

постоянно 

2.3. Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

Директор    

Найденко Г.В. 

постоянно 

2.4. Ежегодное рассмотрение вопросов Директор    в течение года  



исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на педагогических советах.  

Найденко Г.В., 

заместитель 

директора по ОАР 

Шкальной А.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Самойленко Э.В., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Новикова О.А. 

 

2.5. Контроль за целевым использованием 

всех уровней бюджета и внебюджетных 

средств 

Директор    

Найденко Г.В., 

главный бухгалтер 

Мороховец С.П.   

постоянно 

2.6. Совершенствование механизма приема 

и расстановки кадров с целью отбора 

наиболее квалифицированных 

специалистов, проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

вакантных должностей в Центре 

Директор    

Найденко Г.В., 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Новикова О.А. 

постоянно 

2.7. Проведение семинаров, лекций по 

противодействию коррупции для 

работников Центра 

Заместитель 

директора по УВР 

Самойленко Э.В. 

1 раз в год 

2.8. Проведение краевого конкурса детских 

рисунков «Скажем коррупции «НЕТ» 

Начальник отдела 

социально-

педагогической 

работы 

Подшивалова Н.В. 

1 раз в год 

3.Меры, направленные на обеспечение права граждан на доступность 

к информации о деятельности Центра 

3.1. Использование прямых телефонных 

линий с администрацией Центра в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация 

личного приема граждан 

администрацией Центра. 

Директор    

Найденко Г.В. 

постоянно 

3.2. Размещение на сайте Центра отчета 

директора Центра об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности 

Директор    

Найденко Г.В.,  

заместитель 

директора по ОАР 

Шкальной А.А. 

ежегодно 

 

 

3.3. Размещение на сайте, стенде 

учреждения информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции 

Заместитель   

директора по ОАР 

Шкальной А.А. 

по мере 

необходимости 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4. Увеличение количества представителей 

сторонних организаций и объединений 

для работы в конкурсных комиссиях 

Директор    

Найденко Г.В., 

заместитель 

директора по ОАР 

Шкальной А.А.,  

заместитель 

директора по НМР 

Зайцева А.В. 

постоянно 

3.5. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в Центре 

Директор    

Найденко Г.В. 

 

постоянно 

3.6. Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи в Центре  

Директор    

Найденко Г.В., 

главный бухгалтер 

Мороховец С.П. 

 

постоянно 

4.  Меры, направленные на совершенствование порядка рассмотрения обращений 

граждан 

4.1. Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению 

обращений граждан.  

Директор    

Найденко Г.В. 

постоянно 

4.2. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

работников Центра с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

Директор    

Найденко Г.В., 

заместитель 

директора по ОАР 

Шкальной А.А.,  

заместитель 

директора по УВР 

Самойленко Э.В.,  

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Новикова О.А. 

 

постоянно 



Приложение 2 

к приказу от 28.08.2020 г. № 111/1-ОД 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

___________Г.В. Найденко 

 

 

 

Состав комиссии 

по противодействию коррупции ГБУ ДО КЦРТДиЮ 
 

1. Председатель комиссии: Найденко Г.В. – директор. 

2. Секретарь комиссии: Новикова О.А – ответственный за 

антикоррупционную деятельность. 

3. Члены комиссии:  Шкальной А.А. – заместитель директора по ОАР; 

        Самойленко Э.В. – заместитель директора по УВР; 

    Зайцева А.В. – заместитель директора по НМР; 

    Мороховец С.П. – главный бухгалтер; 

    Сотникова И.П. – председатель ППО;                                       

    Шашкова М.В. – начальник отдела ХРиКЗМ. 

 

 


