


Приложение №1 

к приказу директора 

от «03»09.2016 г. № 36 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции МБУДО «ЦДТ «Октябрьский» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

П/П 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Нормативное обеспечение 

 

1.1 Формирование пакета нормативных 

документов необходимого для организации 

работы по предупреждению коррупционных 

проявлений в учреждении.  

Сентябрь- 

ноябрь  

Директор 

1.2 Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

Сентябрь  Директор  

1.3 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции МБУДО «ЦДТ 

«Октябрьский». 

1 квартал  Директор 

1.4 Приведение локальных нормативных актов 

учреждения в соответствие с требованиями 

законодательства о противодействии 

коррупции.  

1 квартал Директор, 

заместители 

директора 

2 Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

 

2.1 Организация выступлений работников 

правоохранительных органов перед 

работниками Центра по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений. 

В течении года Председатель 

комиссии  

3 Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

 

3.1 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения 

по коррупционным вопросам, находящимся 

в компетенции учреждения. 

По мере 

поступления  

Председатель 

комиссии 

3.2 Размещение на официальном сайте Центра 

публичного доклада директора, ПФХД и 

муниципального задания с отчетом об их 

исполнении. 

Декабрь  Директор  

3.3 Профилактическая акция «Подарки любят 

отдарки». 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

3.4  Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме: 

«Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг».  

Март  Заместитель 

директора по УВР 

3.5 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступивших через информационные 

По мере 

поступления 

Директор 



каналы связи (электронная почта, телефон, 

официальный сайт Центра) на предмет 

установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами Центра.  

3.6 Оформление и поддержка 

информационного стенда 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

4 Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников Центра 

 

4.1 Организация повышения квалификации 

педагогических работников Центра по 

формированию антикоррупционных 

установок личности учащихся. 

В течении года Комиссия  

4.2 Ознакомление всех работников Центра с 

действующими локальными актами 

Ноябрь  Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

4.3 Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и внедрение 

норм коррупционной этики. 

Постоянно  Комиссия 

4.4 Повышение персональной ответственности 

работников Центра за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий.  

В течении года  Комиссия 

5 Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

 

5.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно  Директор  

5.2 Рассмотрение вопросов  исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на: 

-общих собраниях трудового коллектива; 

-педагогических советах; 

-заседаниях родительского комитета. 

Сентябрь- март  Директор, 

заместитель 

директора 

 


