
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»

ПРИКАЗ
<£.062016 г. № Й

г. Барнаул 
О противодействии коррупции

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 
No 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Алтайского края 
от 03.06.2010 No 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» по противодействию 
коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273 -  ФЗ. (Приложение 1).

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Федорову 
В.Н. провести семинарское занятие для сотрудников Центра по вопросам 
антикоррупционного законодательства и ознакомления с Планом 
мероприятий по противодействию коррупции в срок до 01 июня2016 года.

3. Установить персональную ответственность сотрудников за соблюдение 
законодательства в наиболее подверженных коррупционным рискам 
направлениях работы:

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе Федорову В.Н. 
принимать меры к соблюдению утвержденного Регламента при 
проведении аттестационных процедур;

- заместителю директора по административно-хозяйственной работе 
Архипову С.В. обеспечивать целевое и эффективное использование 
бюджетных средств и материально-технических ценностей; соблюдать 
законодательство при размещении заказов для нужд организации;



- делопроизводителю Горбуновой М.В. принимать меры по проверке 
сведений, предоставляемых претендентами на замещение вакантных 
должностей (наличие документа о соответствующем образовании; справки 
об отсутствии судимости);

- заведующей отделом мониторинга Вознесенской Л.С. обеспечивать 
доступность информации о деятельности КГБУ ДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на официальном 
сайте; в срок до 1 сентября разместить на сайте «телефон доверия» и 
координаты «горячей линии» Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края; информацию о месте, дате и 
времени приема граждан директором Центра;

4. Внести дополнения в должностные инструкции сотрудников, 
перечисленных в п.З, обозначить ответственность за профилактику 
коррупционных и иных нарушений.

Директор Н.В. Молчанова



Приложение 1
£- rtf' h от 4<£. OS РлНбг,

План мероприятий КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского  
отдыха, туризма и краеведения «Алтай» по противодействию

коррупции.

Мероприятие Ответственный Срок
исполнения

Контроль

Семинарское 
занятие по вопросам 
антикоррупционного 

законодательства

Федоров В.Н. 01.06.2016 информация на 
сайт, раздел 
«Новости»

Принятие Кодекса 
профессиональной 

этики педаго
гического работника 

КГБУ ДО 
«Алтайский краевой 

центр детского 
отдыха, туризма и 

краеведения 
«Алтай»

Федоров В.Н. 01.06.2016 информация на 
сайт, раздел 

«Нормативно
правовая база»

Анализ открытости 
и доступности 
информации о 

деятельности КГБУ 
ДО «Алтайский 
краевой центр 

детского отдыха, 
туризма и 

краеведения 
«Алтай»; внесение 

корректировок

Вознесенская JI.C. 01.09.2016 Совещание при 
директоре

Проверка 
действующих 

приказов о приеме 
на работу на 

наличие документа о 
соответствующем 

образовании и

Горбунова М.В. 01.09.2016 Служебное
письмо



справки об 
отсутствии 
судимости

Корректировка 
должностных 
инструкций 

сотрудников, 
обозначение 

ответственности за 
профилактику 

коррупционных и 
иных нарушений.

Федоров В.Н. 01.09.2016 Утверждение
директором


