
Муниципальное образовательное учреждение 

Дополнительного образования детей 

«Центр «Эврика» 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

№_____                         «___»_________2018 г. 

 

 

 

Об утверждении  

Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

 

На основании приказа Управления по работе с МОУ г. Владивостока № 163 от 

28.02.2011.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разработать и утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018 г. (отв. Орлова Ю.А.) 

2. Исполнителям (Директору, сотрудникам), указанным в Плане, обеспечить 

организацию работы по исполнению мероприятий Плана 

3. Администрации ознакомить  с настоящим приказом и планом сотрудников 

МБОУ «Центр «Эврика» под роспись (отв. Орлова) 

4. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Ответственные:   

Орлова Ю.А., заместитель директора по УВР 

 

Шапошникова Е.С., заместитель директора по АХР 

 

Грибушкова О.А., методист, инженер по ОТ и ТБ 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ  ДО  «Центр «Эврика»     Г.А. Шаврина 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ ДОД «Центр «Эврика» 

________________Г.А.Шаврина 

«_31_»___декабря_______2017г. 

 

План мероприятий  по противодействию коррупции на 2017/2018гг. 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

Орлова Ю.А. По мере 

необходимости 

2 Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, на педагогических 

советах. 

Шаврина  Г.А. В течение года 

3 Проведение информационно-разъяснительной 

работы с работниками Центра о нормах 

Федерального закона от 21.07.05. №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

работ, услуг для гос. и муниципальных нужд» 

Шаврина Г.А., 

Шапошникова 

Е.С, Снытко 

О.В. (КУ) 

По мере 

необходимости 

4 Активизация  работы по организации органов 

самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный характер 

управления по участию в  распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

 

Шаврина Г.А., 

Шапошникова 

Е.С., 

Грибушкова 

О.А. 

постоянно 

5 Размещение в Интернете публичного отчета об 

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Шаврина Г.А.,  

Шапошникова 

Е.С.  

Орлова Ю.А. 

постоянно 

6 Увеличение представителей общественных 

организаций, привлеченных к проведению 

мероприятий в Центре , в.т.ч. конкурсные и 

экспертные комиссии, члены жюри 

 

Шаврина Г.А. 

Грибушкова 

О.А. 

постоянно 

7 Организация социологического исследования 

среди родителей, детей, посвященного 

отношению к коррупции (удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования) 

Орлова Ю.А., 

педагоги 

По мере 

необходимости 

8 Создание системы  оценки качества 

образования с использованием процедур 

аттестации педработников, самоанализа 

деятельности Центра 

 

Шаврина Г.А., 

Орлова Ю.А., 

Грибушкова 

О.А.,  

Шапошникова 

Е.С. 

По мере 

необходимости 



 


