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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции  

на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

исполнители 

Срок  

исполнения 

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов и процедур 

1 Разработка и утверждение плана работы на 

год по противодействию коррупции 

Аскарова А.Н. январь 

2 Работа комиссии по противодействию кор-

рупции 

Аскарова А.Н. заседания  

2 раза в год 

3 Внедрение в деятельность Центра антикор-

рупционной политики  

Князева Н.А., 

ответственные лица 

за реализацию анти-

коррупционной по-

литики 

в течение года 

4 Мониторинг изменений действующего за-

конодательства в области противодействия 

коррупции 

Князева Н.А. 

 

в течение года 

5 Приведение правовых актов по противодей-

ствию коррупции в соответствии с действу-

ющим законодательством 

Аскарова А.Н. по мере  

изменения 

6 Рассмотрение вопросов исполнения законо-

дательства в области противодействия кор-

рупции при проведении совещаний, общих 

собраний, заседаний Наблюдательного и 

педагогического советов  

Князева Н.А. 

 

в течение года 

7 Соблюдение условий, процедур и механиз-

мов государственных и муниципальных за-

купок 

Князева Н.А. 

 

в течение года 

8 Соблюдение требований нормативных до-

кументов при привлечении внебюджетных 

денежных средств на нужды Центра 

Князева Н.А. 

 

в течение года 

9 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противо-

действии коррупции в Центре при органи-

зации работы по охране труда 

Князева Н.А. 

 

в течение года 

Введение специальных антикоррупционных процедур 

10 Рассмотрение в соответствии с действую-

щим законодательством обращений граж-

дан, содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции ад-

министрации Центра 

Князева Н.А. 

 

по мере  

поступления 

11 Организация личного приема граждан  Князева Н.А. по мере 

необходимости 

Обучение и информирование работников, правовое просвещение 

12 Ознакомление под роспись принимаемых на Аксянова Ф.Ф. по мере необхо-
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работу работников с нормативными доку-

ментами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия  

коррупции в организации  

димости 

13 Индивидуальное консультирование работ-

ников по вопросам применения (соблюде-

ния) антикоррупционных стандартов и про-

цедур 

Князева Н.А., 

ответственные лица 

за реализацию анти-

коррупционной по-

литики 

по мере необхо-

димости 

14 Размещение в административном корпусе 

Центра социальной рекламы, направленной 

на профилактику коррупционных проявле-

ний 

ответственные лица 

за реализацию анти-

коррупционной по-

литики  

в течение года 

15 Участие в курсах повышения квалифика-

ции, семинарах, вебинарах, других меро-

приятиях по антикоррупционной тематике  

Аскарова А.Н. в течение года 

16 Размещение на сайте Центра нормативно-

правовых актов, инструктивно - методиче-

ских и иных материалов по антикоррупци-

онной тематике в сфере образования 

Егоров С.Н. в течение года 

17 Организация и проведение в рамках Меж-

дународного дня борьбы с коррупцией ме-

роприятия «Правила жизни» 

Аскарова А.Н. 09 декабря 

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля требованиям  

антикоррупционной политики 

18 Осуществление регулярного контроля со-

блюдения антикоррупционных  

мероприятий, стандартов и процедур 

ответственные лица 

за реализацию анти-

коррупционной по-

литики 

в течение года 

19 Участие в независимой оценке качества об-

разования в Центре общественным советом 

при министерстве образования и науки Аст-

раханской области 

Аскарова А.Н. по запросу  

20 Осуществление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Центра 

Князева Н.А. 

 

в течение года 

21 Контроль над порядком предоставления 

платных услуг 

Князева Н.А. 

 

в течение года 

22 Проведение плановой инвентаризации 

имущества Центра 

Варламова А.П. 4 квартал 

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и  

подготовка отчетных материалов 

23 Представление руководителем Центра све-

дений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 

Князева Н.А. 

 

1 квартал 

24 Взаимодействие с подразделениями право-

охранительных органов, занимающимися 

вопросами противодействия коррупции 

Князева Н.А. 

Аскарова А.Н. 

в течение года 

25 Проведение мониторинга работы по проти-

водействию коррупции 

Аскарова А.Н. в течение года 

26 Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе в сфере 

Аскарова А.Н. по запросу 
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противодействия коррупции 
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