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ПЛАН
антикоррупционных мероприятий
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы г. Зеленокумека Советского района»
на 2017-2018 учебный год

№

Мероприятия

Срок
исполнения
организационное

1.Нормативно-правовое
и
антикоррупционной деятельности
1.1. Размещение в общедоступных местах
Сентябрь
информации для родителей и
обучающихся:
• Устава, положения об условиях
приёма обучающихся - с целью
ознакомления родителей с
информацией о бесплатном
образовании;
• Копии лицензии учреждения;
• Адресов и телефонов органов
управления, куда могут
обращаться граждане в случае
проявления коррупционных
действий: фактов вымогательства,
взяточничества, иных проявлений
коррупции по внесению денежных
средств.
1.2. Проведение Дней открытых дверей в 13-15 сентября
Центре. Ознакомление обучающихся и
их родителей с Уставом учреждения,
Правилами внутреннего распорядка,
Правилами поведения для обучающихся
1.3. Использование
телефона
«горячей
линии» и прямых телефонных линий с
руководством управления образования,
МУДО «ЦВР» в целях выявления фактов

Ответственные
обеспечение
Администрация
МУДО «ЦВР»

Заместитель
директора по УВР
МУДО «ЦВР»

постоянно
Директор МУДО
вымогательства, взяточничества и
«ЦВР»
других проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями. Организация
личного приёма граждан
администрацией ЦВР
1.4. Проведение рабочего совещания с Сентябрь
Председатель
коллективом
по
вопросу
комиссии
антикоррупционной деятельности в
Члены комиссии
учреждении. Издание приказа по ЦВР
«Об организации антикоррупционной
деятельности в ЦВР». Разработка и
утверждение плана мероприятий по
профилактике коррупции в ЦВР.
1.5. Организация
и
проведение
Постоянно
Председатель
антикоррупционного
образования
комиссии
работников. Усиление персональной
ответственности
педагогических
работников за неправомерно принятые
решения
в
рамках
служебных
полномочий и за другие проявления
бюрократизма
1.6. Привлечение
к
дисциплинарной
По факту
Директор МУДО
ответственности
педагогических
выявления
«ЦВР»
работников, не принимающих должных
мер
по
обеспечению
исполнения
антикоррупционного законодательства.
1.7. Организация систематического контроля постоянно
Заместитель
за выполнением актов выполненных
директора по АХР
работ по проведению ремонта в МУДО
МУДО «ЦВР»
«ЦВР»
1.8. Корректировка должностных
Май,
Комиссия по
обязанностей педагогических
сентябрь
противодействию
работников, исполнение которых в
коррупции
наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений
2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности учреждения,
укрепление
связи с гражданским обществом, стимулирование
антикоррупционной активности общественности
2.1. Проведение в учреждении мероприятий 9 декабря
Комиссия по
посвященных - Международному дню
противодействию
борьбы с коррупцией
коррупции
2.2. Организация
и
проведение Март 2018г.
Заместитель

социологического исследования среди
родителей обучающихся, посвященное
отношению
к
коррупции
(«Удовлетворенность
потребителей
услуг
качеством
дополнительного
образования»).
2.3. Усиление контроля за недопущением постоянно
фактов
неправомерного
взимания
денежных
средств
с
родителей
(законных представителей) в МУДО
«ЦВР»
2.4. Ведение
постоянно
действующей Постоянно
рубрики
«Антикоррупционная Сентябрь
деятельность» на официальном сайте
ЦВР.
Размещение публичного доклада за
2017-2018учебный год .
3. Антикоррупционное образование
3.1. Система воспитательной работы по
формированию антикоррупционного
В течение
мировоззрения.
учебного года
Беседы:
• «Преимущество
соблюдения
законов»;
• «Можно и нельзя»;
• «Что такое хорошо, и что такое
плохо?»;
• «Г осударство и человек: конфликт
интересов».
3.2. Родительские собрания в творческих
объединениях
• Беседы в объединениях
«Гражданство и гражданин»
• Деловая игра «Учись соблюдать
закон»

директора по УВР

Комиссия по
противодействию
коррупции

Заместитель
директора по УВР
МУДО «ЦВР»

Заместитель
директора по УВР
МУДО «ЦВР»
Руководители
структурных
подразделений

