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ПЛАН
IЖ
мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ДО
Устиновского района

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МБОУ ДО СЮТ Устиновского района города Ижевска.
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных
лиц в условиях коррупционной ситуации;
разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции.
№
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Экспертиза действующих локальных
Постоянно
Администрация
нормативных актов в учреждения на
методисты
наличие коррупционной составляющей
Экспертиза
проектов
локальных
Постоянно
Администрация
нормативных .
актов
и
методисты
распорядительных
документов
учреждения
на
наличие
коррупционной составляющей
Формирование пакета документов,
В течение года
Администрация
необходимых для организации работы
методисты
по предупреждению коррупционных
проявлений на СЮТ
Проведение оценки должностных
Постоянно
Администрация
обязанностей педагогических
работников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений
2. Повышение эффективности управления СЮТ в целях предупреждения
коррупции
Организация
системы
контроля
Постоянно
Администрация

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.
^ *■
>

J.J.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

внутреннего контроля финансовоэкономической деятельности СЮТ
Разработка и утверждение плана В течение года
Администрация
мероприятий
по
предупреждению
коррупционных проявлений на СЮТ
Назначение лиц, ответственных
за В течение года
Администрация
осуществление
мероприятий
по
профилактике коррупции
Усиление
персональной
Постоянно
Сотрудники
ответственности
педагогических
учреждения
работников за неправомерно принятые
решения
в
рамках
служебных
полномочий и за другие проявления
бюрократизма
Организация
систематического
Постоянно
Ответственный за
контроля
за
выполнением
охрану труда
законодательства о противодействии
коррупции в учреждении
при
организации работы по вопросам
охраны труда
3. Организация взаимодействия с родителями, общественностью
Размещение на официальном сайте
Сентябрь
Ответственные за
httDs://ciur.ru/izh uusut
публичного
размещение
доклада директора СЮТ, ПФХД и
информации в сети
По мере
отчетов о его исполнении
поступления
Интернет
отчетов
Размещение информации
в рамках
В течение года
Ответственный за
«Противодействие коррупции»
размещение
информации на сайте
Проведение социологического опроса
В течение года
Администрация
по
теме
«Удовлетворенность
пдо
потребителей
качеством
образовательных услуг»
Использование прямых телефонных
Постоянно
Администрация
линий с руководством УО, директором
МБОУ ДО СЮТ Устиновского района
для звонков по фактам вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции и взяточничества
Организация личного приема граждан
Постоянно
Администрация
директором СЮТ
Обеспечение соблюдения порядка
Постоянно
Администрация
административных
процедур
по
приему и рассмотрению жалоб и
обращений граждан
Проведение информационно
Постоянно
Администрация
разъяснительной работы по вопросам
Педагоги
предупреждения коррупции в рамках
дополнительного
проведения родительских встреч
образования
Разъяснение на родительских встречах
о порядке предоставления

Постоянно

Администрация
Педагоги

3.9.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

добровольной безвозмездной
дополнительного
спонсорской помощи
образования
Ознакомление учащихся и их
Постоянно
Педагоги
родителей с Уставом учреждения,
дополнительного
Правилами внутреннего распорядка,
правилами для учащихся
образования
4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников МБОУ ДО СЮ Г Устиновского района
Мониторинг изменений действующего
Постоянно
Администрация
законодательства
в
области
методисты
противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
Адм инистрация
Постоянно
законодательства
о
борьбе
с
коррупцией на совещаниях, при
директоре
Привлечение к дисциплинарной
по факту
Администрация
ответственности педагогических
выявления
работников, не принимающих
должных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
законодательства.
Активизация работы по организации
Постоянно
Администрация
органов
самоуправления,
обеспечивающих
общественно
государственный характер управления,
обладающий
комплексом
управленческих полномочий, в том
числе по участию в принятии решения
о
распределении
средств
стимулирующей части фонда оплаты
труда
Рассмотрение
на
совещании
Постоянно
Администрация
педагогического
коллектива
Положения
о
платных
образовательных
услугах
в
учреждении
5. Осуществление контроля финансово- хозяйственной и образовательной
деятельности СЮТ в целях предупреждения коррупции
Обеспечение
систематического
Постоянно
Администрация
контроля за выполнением условий
муниципальных заказов.
Контроль за целевым использованием
Постоянно
Администрация
бюджетных средств в соответствии с
Гл бухгалтер МБУ «ЦОмуниципальными заказами
ЦБ УР»
Организация
систематического
Администрация
Постоянно
контроля за выполнением актов
выполненных работ по проведению
ремонта в учреждении
Организация контроля, в том числе и
Администрация
Постоянно
общественного, за использованием
средств
местного
бюджета,
муниципального
имущества,

финансово-хозяйственной
деятельностью учреждения, в том
числе:
законности
формирования
и
расходования внебюджетных средств;
- распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.________________

