2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения
коррупции
2.1.1.
Информационное взаимодействие Помелова М.В.
постоянно
руководителя МБУ с
директор
подразделениями
правоохранительных органов,
занимающихся вопросами
противодействия коррупции.
2.2. Совершенствование организации деятельности МБУ ДО «ЦДТ Московского
района» по размещению муниципальных заказов
2.2.1.
Обеспечение систематического
Помелова М.В.
постоянно
контроля за выполнением условий директор
муниципальных контрактов
Чечикова Н.В., заместитель
директора по АХР
2.2.2.
Контроль за целевым
Помелова М.В.
постоянно
использованием бюджетных
директор
средств в соответствии с
Чечикова Н.В..,заместитель
муниципальными контрактами
директора по АХР
2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»
2.3.1.
Организация систематического
Помелова М.В.
по плану
контроля за выполнением актов
Директор
проведения
выполненных работ по
Власова Н.А.,
ремонтных
проведению ремонта в МБУ ДО
ответственный за
работ
«ЦДТ Московского района»
противодействие
коррупции
Чечикова Н.В.,заместитель
директора по АХР
2.3.2.
Организация контроля, в том
Помелова М.В.
1 раз в
числе и общественного, за
Директор
квартал
использованием средств местного Власова Н.А.,
бюджета, муниципального
ответственный за
имущества, финансовопротиводействие
хозяйственной деятельностью
коррупции
МБУ, в том числе:
Чечикова Н.В., заместитель
- законности формирования и
директора по АХР
расходования внебюджетных
Миронова И.М.,
средств;
ответственный за платные
- оказание платных
услуги
образовательных услуг.
2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования
МБУ ДО «ЦДТ Московского района»
2.4.1.
Организация личного приема
Помелова М.В.
постоянно
граждан администрацией МБУ
Директор
ДО «ЦДТ Московского района»
2.4.2.
Обеспечение наличия в ЦДТ
Власова Н.А.,
Постоянно
Журнала учета мероприятий по
ответственный за
контролю.
противодействие
коррупции
2.4.3.
Активизация работы по
Помелова М.В.
В течение
организации органов
Директор
года

самоуправления, обеспечивающих Власова Н.А.,
общественноответственный за
государственный характер
противодействие
управления
коррупции
2.4.4.
Организация и проведение
Молгачева И.И.,
В течение
анкетирования среди родителей и заместитель директора по
года
учащихся («Удовлетворенность
УВР
потребителей услуг качеством
Руководители структурных
образования»)
подразделений
2.4.5.
Создание единой системы оценки Молгачева Т.И.
постоянно
качества воспитания и обучения с заместитель директора по
использованием процедур:
УВР
- аттестация педагогических и
Власова Н.А.,
руководящих кадров;
ответственный за
- статистические наблюдения;
противодействие
- самоанализ деятельности МБУ;
коррупции
- экспертиза инноваций, проектов Щелин О.В., руководитель
образовательных и учебных
структурного
программ, инновационного опыта подразделения
педагогов;
- создание единой системы
критериев оценки качества
воспитания и обучения
(результаты, процессы, условия).
2.4.6.
Усиление контроля за
Помелова М.В.
постоянно
недопущением фактов
Директор,
неправомерного взимания
Управляющий совет
денежных средств с родителей
учреждения
(законных представителей) в МБУ
ДО «ЦДТ Московского района»
2.4.7.
Организация контроля за
Управляющий совет
В течение
обоснованностью предоставления учреждения
года
и расходования безвозмездной
(спонсорской, благотворительной)
помощи в МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»
2.4.8.
Организация систематического
Власова Н.А.,
постоянно
контроля за выполнением
ответственный за
законодательства о
противодействие
противодействии коррупции в
коррупции
МБУ при организации работы по
Коноводова Е.В.
вопросам охраны труда
Инженер по охране труда
2.5. Совершенствование деятельности сотрудников МБУ ДО «ЦДТ Московского
района»
2.5.1.
Осуществление экспертизы жалоб Власова Н.А.,
постоянно
и обращений граждан,
ответственный за
поступающих через системы
противодействие
общего пользования (почтовый,
коррупции
электронный адреса, телефон) на
действия (бездействия)
руководителей и сотрудников
МБУ ДО «ЦДТ Московского
района» с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и
организации их проверки
2.5.2.
Проведение разъяснительной
Помелова М.В.
постоянно

работы с работниками
Директор
учреждения о недопущении
поведения, которое может
восприниматься окружающими
как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о
даче взятки
2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров МБУ
ДО «ЦДТ Московского района» и правовому просвещению
2.6.1.
Разъяснение положений
Помелова М.В.
постоянно
антикоррупционных законов,
Директор
проведение профилактической,
воспитательной работы с
работниками МБУ ДО «ЦДТ
Московского района»
2.6.2.
Организация работы по
Молгачева Т.И.
В течение
формированию нетерпимого
заместитель директора по
учебного года
отношения к проявлениям
УВР
коррупции с юношеского
Щелин О.В.
возраста. Организация и
Педагоги дополнительного
проведение мероприятий с целью образования
повышение уровня правосознания Педагоги-организаторы
и правовой культуры:
- единый день правовых знаний
«Что я знаю о своих правах?»,
«Подросток и закон»
- книжные и методические
выставки «Права человека»,
«Закон в твоей жизни»
- тематические родительские
собрания
«Конфликтные ситуации и выход
из них»
2.6.3.
Организация и проведение 9
Помелова М.В.
Ежегодно
декабря, в день Международного
Директор
9 декабря
дня борьбы с коррупцией,
Власова Н.А.
различных мероприятий:
Молгачева Т.И.
- оформление выставки детских
заместители директора по
рисунков в МБУ ДО «ЦДТ
УВР
Московского района»,
Чечикова Н.В., заместитель
- обсуждение проблемы
директора по АХР
коррупции среди работников
Щелин О.В.
МБУ ДО «ЦДТ Московского
Педагоги дополнительного
района»
образования
-анализ исполнения Плана
Педагоги-организаторы
мероприятий МБУ ДО «ЦДТ
Руководители структурных
Московского района» по
подразделений
противодействию коррупции
2.7. Информационная деятельность
2.7.1.
Создание информационного
Власова Н.А.,
В течение
стенда и информационное
ответственный за
года
обеспечение на
противодействие
сайте учреждения разделов с
коррупции
извлечениями из локальных актов Артемова Т.В.
сведений о МБУ ДО «ЦДТ», его
Педагог-организатор

функциях, времени и месте
приема родителей
2.7.2.

Проведение родительских
собраний с информацией о
выполнении мероприятий по
противодействию коррупции

Стрельникова Н.Н.
ответственный за работу
сайта
Помелова М.В.
Директор
Руководители структурных
подразделений
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