
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»

ПРИКАЗ

от 25.12.2018 г. № 172-од

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБУДПО «Новокуйбышевский РЦ» на 2019-2021 г.г. и Плана заседаний 

комиссии по предупреждению и противодействию коррупции на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 "О 

противодействии коррупции", в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» на 2019-2021 ’.г. (Приложение № 1).

2. Утвердить План заседаний сомиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции на 2019 год (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.И. Парфенова



Приложение № 1 
к приказу директора 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
от «25» декабря 201 8 г. № 1 72-од

План мероприятий но противодействию коррупции 
в ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» на 2019-2021 г.г.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений

Синотов Е.А. По мере
необходимо
сти

1.2. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции хг.

Синотов Е.А. Постоянно

2. Меры по организационному обеспечению противодействия коррупции

2.1. Усиление персональной ответственности 
работников Центра за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма

Парфенова О.И. Постоянно

2.2. Обеспечение деятельности рабочей группы 
по реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
министерства образования и науки 
Самарской области на 2019- 2021 годы»

Парфенова О.И. 2019-2021

2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на административных планерках. 
Приглашение на планерки работников 
правоохранительных органов и 
прокуратуры.

Парфенова О.И. По плану

2.4. Информационное взаимодействие 
администрации Центра с подразделениями 
правоохранительных органов, занимающихся 
вопросами противодействия коррупции.

Образцова Т.С. Постоям но

2.5. Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции

Синотов Е.А. 4 заседания 
в год

3. Меры по информационному обеспечению противодействия коррупции

3.1. Ознакомление с нормативно-правовыми 
актами в сфере противодействия коррупции

Синотов Е. А. По мере 
принятия



нормативног 
о правового 
акта

3.2. Своевременное размещение заказов на 
выполнение работ, услуг и обеспечение 
контроля за выполнением принятых 
контрактных обязательств и прозрачностью 
процедур закупок

Синотов Е.А. По плану 
закупок

о ->
J .  J . Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации
Образцова Т.С. Постоянно

3.4. Использование телефона «горячей линии» и 
прямых телефонных линий с руководством 
Поволжского управления, администрации 
Центра в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями.

Сотрудники
центра

Постоям но

3.5. Организация личного приема граждан 
директором ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
РЦ»

Руссу Н.М. Каждый
понедельник
16-00-17-00

3.6. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) руководителей и работников 
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции 
и организации их проверки

Синотов Е.А. Постоянно

3.7. Размещение информации "Противодействие 
коррупции" на официальном сайте ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»

Сиркиз Е.В. Постоянно

4. Контроль обеспечения противодействия коррупции
4.1. Контроль за выполнением актов 

выполненных работ по проведению 
ремонтных работ

Крюкова И.П. По мере
выполнения
работ

4.2. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
государственными заказами, поставками 
товаров, контрактами

Сидюкова Н.И. Постоянно

4.3. Контроль за использованием денежных 
средств, в том числе законностью 
формирования и расходования 
внебюджетных средств

Парфенова О.И. 
Сидюкова Н.И.

Постоянно

4.4. Обеспечение наличия и заполнения в ГБУ 
ДПО «Новокуйбышевский РЦ» Журнала 
учета мероприятий по контролю

Синотов Е.А. Постоянно

4.5. Участие Совета ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» в принятии 
решения о распределении средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда

Синотов Е.А. Январь
месяц
каждого
года



4.6. Организация и проведение мониторинга 
удовлетворенности потребителей качеством 
оказываемых Центром услуг

Руководители
отделов

Постоянно

4.7. Размещение на сайте ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» ежегодного Отчета 
о результатах самообследования за 
прошедший год

Воронков Д.А. Не позднее 1 
апреля

4.8. Контроль за сохранностью и эффективным 
целевым использованием имущества ГБУ 
ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

Сидюкова Н.И. 
Синотов Е.А.

Постоя н 110

4.9. Контроль составления, заполнения 
документов, справок, отчетности

Администрация
центра
Руководители
отделов

Постоянно

4.10. Контроль выдачи документов о повышении 
квалификации и переподготовки 
обучающимся

Администрация
Центра

Постоянно

4.11. Контроль участия в конкурсных комиссиях 
при проведении мероприятий, 
организованных ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»

Синотов Е.А. Постоянно

4.12. Контроль принятия должностным лицом 
решений в отношении родственников

Синотов Е.А. Постоянно

5. Меры по кадровому обеспечению противодействия коррупции
5.1. Проведение разъяснительной работы с 

работниками по недопустимости принятия 
подарков в связи с должностным положением

Синотов Е.А. Регулярно

5.2. Проведение разъяснительной работы с 
работниками по доведению информации о 
выявленных случаях коррупции до 
правоохранительных органов

Синотов Е.А. Регулярно

5.3. Участие в мероприятиях Международного 
Дня борьбы с коррупцией (9 декабря)

Парфенова О.И. 9 декабря



Приложение № 2 
к приказу директора 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
от «25» декабря 201 8 г. № 1 72-од

План заседаний 
комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

в ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» на 2019 год

№
п/п

Вопросы Месяц Ответственный

Заседание № 1
1. Утверждение плана заседаний Комиссии по 

предупреждению и противодействию коррупции на 
2019 год

Январь Парфенова О.И.

2. Об обновлении информационного стенда для 
слушателей ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
«Что нужно знать о коррупции»

Евдокимова E.11.

Заседание № 2
1. Об усилении контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств
Апрель Дахина Т.А.

2. Об организации систематического контроля за 
выполнением законодательства о противодействии 
коррупции в ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
при организации работы по вопросам охраны труда

Ульянова 10.А.

Заседание № 3
1. Организация систематического контроля за учётом, 

заполнением и порядком выдачи документов 
установленного образца об окончании обучения 
слушателям курсов повышения квалификации и 
сертификатов установленного образца участникам 
территориальных педагогических форумов

Сентябрь Парфенова О.И.

2. Размещение информации "Противодействие 
коррупции" на официальном сайте ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»

Евдокимова Е.Н.

о
J. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)

Дахина Т.А.

Заседание № 4
1. Об участие в работе комиссии по распределению 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда
Декабрь Синотов Е.А.

2. Ознакомление с вновь принятыми нормативными 
правовыми актами в области противодействия 
коррупции

Синотов Е.А.

о
J. О результатах опроса слушателей ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» с целью определения 
уровня удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью услуг в сфере образования

Евдокимова Е.Н.


