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ПЛАН
мероприятий по антикоррупционной направленности в МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант»
на 2016-2017 учебный год
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции.
Задачи:
-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в
условиях коррупционной ситуации,
-совершенствование методов обучения и воспитания учащихся нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции,
-разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность
коррупционных действий,
-содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупциогенных факторов, а так же на их в свободное освещение в средствах
массовой информации.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1.
Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых
актов
Формирование пакета документов по
Комиссия по
действующему законодательству,
по мере
1.1.1.
противодействию
необходимого для организации работы по
необходимости
коррупции
предупреждению коррупционных проявлений
1.1.2. Разработка и утверждение плана по
Комиссия по
антикоррупционной направленности
август
противодействию
коррупции
1.1.3. Экспертиза действующих локальных
Комиссия по
нормативных актов Центра на наличие
август
противодействию
коррупционной составляющей
коррупции
1.1.4. Анализ и уточнение должностных
Комиссия по
обязанностей работников, исполнение
август
противодействию
которых в наибольшей мере подвержено
коррупции
риску коррупционных проявлений
Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления
1.2.
руководства
Формирование состава комиссии по
1.2.1.
август
Директор
противодействию коррупции
Усиление персональной ответственности
работников за неправомерно принятые
1.2.2.
постоянно
Директор
решения в рамках служебных полномочий и
за другие проявления бюрократизма
Ежегодное рассмотрение вопросов
Комиссия по
исполнения законодательства о борьбе с
1.2.3.
в течение года
противодействию
коррупцией на совещаниях при
коррупции
администрации, педагогических советах
Ознакомление работников с локальными
Специалист по
1.2.4.
постоянно
актами Центра
кадрам

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1.
Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
Информационное взаимодействие
администрации Центра с подразделениями
постоянно
Директор
2.1.1.
правоохранительных органов, занимающихся
вопросами противодействия коррупции
Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных
2.2.
заказов
Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных Федеральным
законом № 44-ФЗ «О размещении заказов на
2.2.1.
постоянно
Директор
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»
Контроль за целевым использованием
бюджетных средств в соответствии с
2.2.2.
постоянно
Директор
муниципальными заказами, поставками
товаров, контрактами
2.3.
Регламентация использования имущества и ресурсов Центра
Организация систематического контроля за
Заместитель
2.3.1.
выполнением актов выполненных работ по
постоянно
директора по ОВ
проведению ремонта в Центре
Организация контроля финансово
2.3.2.
постоянно
Директор
хозяйственной деятельности Центра
Председатель
Организация контроля по распределению
профсоюзной
2.3.3.
постоянно
стимулирующей части фонда оплаты труда
организации
Центра
2.4.
Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования
Размещение в общедоступных местах в
Центре и на сайте Центра: телефонов
должностных лиц Центра, к которым могут
Ответственный за
2.4.1.
обратиться граждане в случае проявления
постоянно
сайт
коррупционных действий: фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции
Комиссия по
Обеспечение наличия в Центре Журнала
2.4.2.
постоянно
противодействию
учета мероприятий по контролю
коррупции
Активизация работы по организации органов
самоуправления, обеспечивающих
общественно-государственный характер
Председатель
управления, обладающий комплексом
2.4.3.
постоянно
профсоюзной
управленческих полномочий, в том числе по
организации
участию в принятии решения о
распределении средств стимулирующей
части фонда оплаты труда
Организация и проведение мониторинга
среди родителей учащихся, посвященное
Заместитель
2.4.4.
отношению к коррупции
постоянно
директора по УВР
(«Удовлетворенность потребителей
качеством услуг»)
Создание единой системы муниципальной
Заместитель
оценки качества обучения с использованием
директора по УВР
2.4.5.
постоянно
процедур:
- аттестация педагогических и руководящих
Заместитель
•

кадров;
директора по МР
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
-статистические наблюдения;
-самоанализ деятельности Центра;
-создание системы информирования о
качестве образования;
-создание единой системы критериев оценки
качества воспитания и обучения (результаты,
процессы, условия)
Усиление контроля за недопущением фактов
Комиссия по
2.4.6.
взимания денежных средств с родителей
постоянно
противодействию
(законных представителей) учащихся
коррупции
Размещения на сайте Центра
Ответственный за
2.4.7.
ежегодно
Самообследования деятельности Центра
сайт
Осуществление контроля за приемом,
Заместитель
2.4.8.
переводом и отчислением учащихся в
постоянно
директора по УВР
Центре
Организация систематического контроля за
выполнением законодательства о
Специалист по
2.4.10. противодействии коррупции при
постоянно
охране труда
организации работы по вопросам охраны
труда
Размещение информации “Противодействие
Ответственный за
2.4.11.
постоянно
коррупции” на официальном сайте Центра
сайт
2.5.
Совершенствование деятельности сотрудников
Осуществление личного приёма граждан
постоянно
Директор
2.5.1.
администрацией учреждения
Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
Комиссия по
электронный адреса, телефон) на действия
2.5.2.
постоянно
противодействию
(бездействия) руководителей и сотрудников
коррупции
Центра с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организации их
проверки
3 Воспитательные мероприятия, направленные на формирование антикоррупционных
установок личности учащихся
Проведение воспитательных мероприятий
по предупреждению коррупции:
1.Единые классные часы:
- «Что такое коррупция»
- «Коррупция и общество России»
- «Зачем человеку быть честным»
2.Дискуссия
«Требования
к человеку,
Педагогические
3.1.
в течение года
работники
обличенному властью»
3.
Встречи с представителями
органов
внутренних дел, прокуратуры, налоговых
органов, депутатами городской думы по
вопросам антикоррупционного воспитания.
4.Участие в районных конкурсах и
мероприятиях
Проведение родительских собраний с целью
Педагогические
3.2.
разъяснения политики в отношении
в течение года
работники
коррупции
0

