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Информация
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района»
В Муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр
внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» реализуются меры
антикоррупционной политики в соответствии с Национальным планом
противодействия коррупции, утверждѐнным Президентом РФ. Приказом
директора от 01.09.2016 г.
№ 96 утверждѐн план мероприятий по
противодействию коррупции.
Основная цель:
создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику
коррупции в ЦВР.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.07.2009
г. № 172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов
нормативно – правовых актов», постановления Правительства РФ от
26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов
и проектов нормативно – правовых актов» проводится проверка
должностных инструкций работников ЦВР на предмет наличия в них
коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника
при исполнении им своих должностных обязанностей. Осуществляется
мониторинг локальных актов, издаваемых в ЦВР на предмет их соответствия
действующему законодательству.
Вопросы противодействия коррупции дважды в год рассматриваются
на совещании при директоре МУДО «ЦВР». Запланировано проведение
бесед с сотрудниками по следующим темам:
- Условия эффективности противодействия коррупции;
- Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией.
Со стороны администрации ЦВР постоянно обеспечивается контроль
за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с
родителей,
иных
законных
представителей
за
предоставление
образовательных услуг. Осуществляется постоянный контроль за целевым

использованием бюджетных средств, за выполнением актов выполненных
работ по проведению ремонта в ЦВР.
В апреле в творческих объединениях планируется проведение
родительских собраний ««Правовое воспитание. Права и уголовная
ответственность обучающихся».
Педагогом-психологом О.В. Хижняк проведена консультация для
родителей «Что такое хорошо, и что такое плохо?»
Тема коррупции актуальна сегодня как никогда. Сама жизнь погружает
детей в негатив проблемы, показывает, что к ней может быть причастен
любой гражданин общества.
Задачи, которыми мы руководствовались при проведении мероприятий,
посвящѐнных Международному Дню борьбы с коррупцией,
с
обучающимися ЦВР были:
- углубление теоретического уровня познания обучающимися такого
явления, как коррупция, причин возникновения, факторов, способствующих
ее развитию.
- воспитание активной жизненной позиции, усвоение обучающимися
практических мер по борьбе с коррупцией.
В начале декабря с обучающимися были проведены:
- беседы: «Мы за честную жизнь», «Наши права - наши обязанности»;
- серия бесед «Открытый диалог» с обучающимися среднего и старшего
возраста;
-круглый стол «Где и почему процветает коррупция?» ( клуб им. Александра
Невского, руководитель : А.В. Бородавченко)
В соответствии с методическими рекомендациями о формировании
единого подхода к размещению и наполнению подразделов, посвящѐнных
вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте МУДО «ЦВР»
http://zelcvr.ucoz.ru/
в разделе «Антикоррупционная деятельность»
размещены подразделы, посвящѐнные вопросам противодействия коррупции:
I.Нормативные и иные акты в в сфере противодействия коррупции:






Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Федерации
Нормативные правовые акты Ставропольского края
Положение о комиссии по противодействию коррупции
План антикоррупционных мероприятий МУДО "ЦВР"
Кодекс профессиональной этики педагогических работников МУДО "ЦВР"

II. Деятельность комиссии по противодействию коррупции:





Приказ "Об организации работы комиссии по противодействию коррупции"
Положение о комиссии по противодействию коррупции
Отчѐт о работе комиссии по противодействию коррупции:
Справка о результатах выполнения плана антикоррупционных мероприятий в
учреждении МУДО "ЦВР"

III. Методические материалы



Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции (далее – Методические
рекомендации) разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

IV. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции.




Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
Ставропольского края от 16 февраля 2015 г. № 160-пр «Об утверждении
Положения о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в
министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края»
Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в
министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края

Размещены с учѐтом требования антикоррупционного законодательства
материалы:
- обращение гражданина (представителя организации) по фактам
коррупционных проявлений;
- памятка по вопросам взяточничества и применения мер ответственности за
получение и дачу взятки;
- памятка для родителей о гарантиях прав граждан на общедоступное и
бесплатное общее образование и недопустимости установления денежных
сборов и процесс обучения;
На официальном сайте МУДО «ЦВР» также размещена следующая
информация:
-кодекс профессиональной этики педагогических работников МУДО «ЦВР»;
-положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах МУДО
«ЦВР»;
-акт по результатам изучения общественного мнения по теме
«Удовлетворѐнность населения качеством предоставления муниципальных
услуги в сфере образования»
- Ежегодно на сайте размещается публичный доклад директора МУДО
«ЦВР»
Расположен в холле образовательной организации информационный
стенд, содержащий информацию о противодействии коррупции, об
ответственности за совершение коррупционных нарушений (нормативноправовая база, яркие памятки, плакаты антикоррупционной направленности):
- положение об условиях приѐма обучающихся - с целью ознакомления
родителей с информацией о бесплатном образовании;
-к лицензии учреждения;
- адреса и телефоны органов управления, куда могут обращаться граждане в
случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства,
взяточничества, иных проявлений коррупции по внесению денежных
средств. Стенд обновляется по мере необходимости.

В 2016 – 2017 учебном году заявлений и обращений граждан по фактам
коррупционных проявлений
сотрудниками ЦВР
не поступало.
Сотрудниками
ЦВР
фактов
нарушения
антикоррупционного
законодательства не допущено.
Зам. директора по УВР МУДО «ЦВР»

Л.П. Шульга

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района»
антикоррупционного просвещения граждан и формирования
антикоррупционных стандартов поведения
Результат
(да / нет)

федеральное
законодательство
(нормативные
правовые акты Российской Федерации)
краевое законодательство (нормативные правовые
акты Ставропольского края)
локальные:
приказ об ответственном должностном лице;
план по противодействию коррупции
состоянию на 2016/2017 учебный год;

по

Да
Да
Да
Да

Да
кодекс профессиональной этики педагогического
работника
документ
о
порядке
оказания
платных
не
образовательных услуг
оказываем
образец
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг
документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе
документ об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
о порядке оказания платных образовательных
услуг
иное
приказ о создании комиссии
состав комиссии, включая членов комиссии, с
указанием фамилии и инициалов, занимаемой
должности
положение о комиссии

Деятельнос
ть
комиссии
по
противодей
ствию
коррупции

Нормативные правовые акты, положения, планы и другие документы в
сфере противодействия коррупции

Наименование

Да
Да
Да

Методические
материалы
Работа и
техническая
поддержка

отчеты о работе комиссии

Да

обращение
гражданина
(представителя
организации)
по
фактам
коррупционных
проявлений (образец, форма)
памятка по вопросам взяточничества и применения
мер ответственности за получение и дачу взятки
памятка о добровольном пожертвовании (для
родителей)
иное

Да

«обратная связь»

Да

«горячая линия»

Да

Да
Да

«телефон доверия»

хранение Информационнои
Сбор
информационных
агитационные
материалов,
материалы :
нормативно-правовых
актов и др.

стенд

Да

памятки, плакаты и др.

Накопительное
дело
организации
работы
коррупции

Да

с
по

материалами
об
противодействию

Да

