Справка
о результатах выполнения планаантикоррупционных мероприятий
в учреждении МОУ ДОД «ЦВР»
Во исполнение требований Федерального закона от 25.18.2008 г. № 273
– ФЗ «О противодействии коррупции» в МОУ ДОД «ЦВР» приказом
директора от 16.03.2015 г.
№ 40 утверждѐн план мероприятий по
противодействию коррупции. Основная цель и задачи
создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику
коррупции в ЦВР.
На информационном стенде ЦВР размещена следующая информация:
- копия лицензии учреждения;
- права и обязанности учащихся;
-телефоны горячей линии
уполномоченных по правам человека в
Ставропольском крае, при Президенте РФ, куда могут обращаться
граждане в случае проявления коррупционных действий: фактов
вымогательства, взяточничества, иных проявлений коррупции по внесению
денежных средств.
На официальном сайте ЦВР размещена рубрика «Антикоррупционная
деятельность»:
-положение о комиссии по противодействию коррупции;
-приказ №40 от 16.03.2015г. «Об организации работы комиссии по
противодействию коррупции»;
-план антикоррупционных мероприятий МОУ ДОД «ЦВР»;
-кодекс профессиональной этики педагогических работников МОУ ДОД
«ЦВР»;
-Акт по результатам изучения общественного мнения по теме
«Удовлетворѐнность населения качеством предоставления муниципальных
услуги в сфере образования»
-Размещѐн публичный доклада за 2014-2015 учебный год.
Работникам ЦВР доведены требования законодательства в сфере
противодействия коррупции. Информация об изменениях, поступивших в
действующее законодательство в сфере противодействия коррупции, в сфере
образования регулярно доводится до сотрудников ЦВР.
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
проведены родительские собрания ««Правовое воспитание. Права и
уголовная ответственность обучающихся», «Как противостоять коррупции».
Педагогом-психологом О.В. Хижняк проведена консультация для родителей
«Почему дети обманывают?»
В течение учебного года с обучающимися ЦВР проведены:
- беседы: «Мы за честную жизнь»,«Наши права-наши обязанности»;
-Проведение серии классных часов «Открытый диалог» с обучающимися
среднего и старшего возраста;
-круглый стол «Возможно ли победить коррупцию?» (для старшего возраста
обучающихся);
-диспут«Где и почему процветает коррупция?» ( клуб «Сокол»)
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. В мае 2015 года проведено заседание
педагогического совета с педагогическим составом о работе проводимой
администрацией
по
предупреждению
коррупции
в
учреждении«Профессиональная этика государственных служащих: нужен ли
этический кодекс?»
В 2014 – 2015 учебном году заявлений и обращений граждан по фактам
коррупционных проявлений
сотрудниками ЦВР
не поступало.
Сотрудниками
ЦВР
фактов
нарушения
антикоррупционного
законодательства не допущено.
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