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План мероприятий по противодействию коррупции па 2016 год
Напмсиопинне меройрият нм

Ответственный

Срок исполнения

1 . Нормативное обеспечение противодействии коррупции
, 1.1.
Экспертиза
действующих
локальных
нормативных
актов
. учреждения
на
наличие
коррупционной составляющей

директор

1.2.
Формирование
пакета директор
документов,
необходимого
для
организации
работы
по
! предупреждению
коррупционных
проявлений в учреждении
1.3.
Анализ
и
уточнение Директор,
должностных
обязанностей
работников, исполнение которых в ЗД У В Р
наибольшей мере подвержено риску

Г$ течение
года

учебного

По
необходимости

мере

Сентябрь

коррупционных проявлений
2. Понышение эф ф ект вноса и управлении учреждением в целях преДуврежления
коррупции
2.1.

Организация

системы

Главный бухгалтер

Б течение года

11релседагель
Наблюдательного
Совета у чреждения

Февраль

внутреннего контроля финансово*
хоэяйственной
асятелы юсти
учреждения
2.2. Разработка и утверждение плана
мероприятий по предупреждению
! коррупционных
проявлений
в
1учреждении, в т. ч. по обеспечению
| прозрачности
привлекаемых
и
' расходуемых
финансовых
и
материальных средств

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
3.1. Размещение на официальном Директор
сайте
учреждения
публичного
доклада.
плана
финансовохозяйственной
деятельности 1
учреждения
исполнении

и

отчею

о

Апрель-август

его

3.2. Ведение на официальном сайге
учреждения
рубрики
"Противодействие коррупции"

Администратор сайта

В течение
года

учебного ^

л
3.3.

Проведение

социологического

Г Май

ЗД У Б Р

исследования среди родителей по
теме
"Удовлетворенность
потребителей образовательных услуг
качеством образования в М Л У ДО

«идо»
3.4 Осуществление личного приема

Директор

В течение
года

учебного

3.5.
Обеспечение
соблюдения
порядка административных процедур
по приему и рассмотрению жалоб и
! обращений граждан

Директор

В течение
года

учебного

3.6. Экспертиза жалоб и обращений

Директор

13 течение
года

учебного

ЗД УВИ

Сентябрь

граждан администрацией учреждения
но вопросим проявлений коррупции и
’ правонарушений

граждан,

поступающих

через

системы
(почтовый,
телефон) на
работников

общего
пользования
электронный
адреса,
действия (бездействия)
учреждения с точки

зрения наличия в них сведений о
фактах коррупции
3-7.
Проведение
родительского
1собрания
с
вопросом
"Защита
законных
интересов
несовершеннолетних
от
угроз,

пдо

связанных с коррупцией"
3.8.
Обеспечение
наличия
в
свободном доступе журнала учета
сообщений
о
совершении
коррупции, ц.х

правонарушений

Директор

В течение
года

учебною

в

учреждении
и
журнала
учета
мероприятий
но
контролю
за
совершением
коррупционных
правонвру шений
4. Праиоиос п р о с т.ш и ш е и повы ш ение антикоррупц ионной ком петентности
р аботников учреждении
4.1
Мониторинг
изменений
действующего законодательства в
области противодействия коррупции

Директор

4.2.

ЗД У В Р

Рассмотрение

исполнения

вопросов

законодательства

о

В течение
года

учебного 1

В

учебного

течение

года

борьбе с коррупцией на совещаниях,
педагогических сонс шх
4.3.

Проведение

работников

консультаций) Д ирек юр
учреждения

По
.

мере

необходимости, но не ,

,1

сотрудниками

менее двух раз в год

правоохранительных

органов по вопросам ответственности
за коррупционные правонарушения
4.4.

Оформление

"Коррупции

-

стендов

нет!",

разработка

Педагог

-

организатор,

Ноябрь

заведующий хозяйством

памяток для работников учреждения
по

вопросам

коррупционных

проявлений в сфере образовании
5. О сущ ествление контроля финансово-мпяПегпншой и обра?опл«.1Ы 1оП аешсльнисги учреждении о целт
прелу прошения коррупции
5.1.

Осуществление

контроля

сохранением

та

имущества,

находящеюся

в

собственности.

Директор,

главный

бухгалтер,

заведующий хозяйством

В

течение

учебного

года

муниципальном
обеспечении

сохранности.

целевою

его
и

эффективного использования
5.2.

Осуществление

контроля

за

целевым использованием бюджетных
средств,

и

т.

ч.

выделенных

Директор,

главный

бухгалтер,

заведующий хозяйством

В

течение

учебного

года

на

ремонтные работы
5 3. Осуществление контроля, в т. ч.

Директор,

общее: ценного,

заведующий

внебюджетных
распределением

за

использованием
средств

и

стимулирующей

част и фонда оплаты труда

главный

председатель
Совета

бухгалтер.
хозяйством,

Наблюдательного

В

течение

года

учебною

