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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара
на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный
1 Утверждение плана мероприятий

по противодействию коррупции
январь Председатель комиссии по

противодействию коррупции
Галагазина О.В.

2 Проведение родительских собраний с 
целью разъяснения политики Центра в 
отношении коррупции

сентябрь Зам. директора по УВР 
Терентьева Н.М.
педагоги центра

3 Заседания комиссии по 
противодействию коррупции

по плану
комиссии

Председатель комиссии по
противодействию коррупции

Галагазина О.В.
4 Работа с заявлениями, обращениями 

граждан на предмет проверки 
изложенной в них информации о фактах
коррупции в сфере деятельности Центра

по мере
поступления
заявлений

обращений

Председатель комиссии по
противодействию коррупции

Галагазина О.В.

5 Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах 
коррупции в сфере деятельности Центра

по мере
выявления

фактов

Директор МБУ ДО ЦДОД
«Искра» г.о. Самара
Плотникова Т.Ю. 

Председатель комиссии по
противодействию коррупции

Галагазина О.В.
6 Индивидуальные консультации для 

работников центра  и  родителей по 
разъяснению законодательства в сфере 
противодействия коррупции

в течение года Председатель комиссии по
противодействию коррупции

Галагазина О.В.

7 Размещение на сайте отчета о 
расходовании привлеченных 
внебюджетных средств

апрель Главный бухгалтер 
Визгалина Н.С.

8 Обсуждение вопросов противодействия 
коррупции на общем собрании 
работников

май Председатель комиссии по
противодействию коррупции

Галагазина О.В.
Председатель выборного органа

первичной профсоюзной
организации 
Кузина Г.А.

9 Контроль  за выполнением условий 
хозяйственных договоров и договоров, 
заключенных по результатам 
закупочной деятельности

ежеквартально Директор МБУ ДО ЦДОД
«Искра» г.о. Самара
Плотникова Т.Ю. 

Председатель комиссии по
противодействию коррупции

Галагазина О.В.
Председатель выборного органа

первичной профсоюзной
организации 
Кузина Г.А.

10 Контроль  за расходованием в течение года Директор МБУ ДО ЦДОД



привлеченных внебюджетных средств «Искра» г.о. Самара
Плотникова Т.Ю. 

Председатель комиссии по
противодействию коррупции

Галагазина О.В.
Председатель выборного органа

первичной профсоюзной
организации 
Кузина Г.А.

11 Обеспечение свободного доступа 
граждан к постоянной информации о 
деятельности учреждения в интернете

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции

Галагазина О.В.
Секретарь

Голотовская А.А.
12 Размещение информации по 

противодействию коррупции на стендах
клубов по месту жительства

в течение года Директор МБУ ДО ЦДОД
«Искра» г.о. Самара
Плотникова Т.Ю. 

Заведующий организационно-
массовым отделом

Земцова Ю.А.
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