УТВЕРЖДЕН
Приказом ЦДОД
№ 01-07/41
от 10.03.2017
План мероприятий
по противодействию коррупции в ЦДОД на 2017 год
№
п/п

Сроки
исполнения
I.Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции
1.
Мониторинг изменений
Директор ЦДОД
Постоянно
действующего законодательства в
области противодействия
коррупции
2.
Обновление пакета документов по Делопроизводитель
По мере
действующему законодательству,
необходимости
необходимого для организации
работы по предупреждению
коррупционных проявлений
II.
Меры по совершенствованию функционирования ЦДОД в целях
предупреждения коррупции
1.
Обеспечение системного контроля Директор ЦДОД
По мере
за выполнением условий
Зам.директора по
необходимости
муниципальных контрактов
АХР
Бухгалтер
Проведение оценки должностных
Директор ЦДОД,
постоянно
2.
обязанностей педагогических
ответственное лицо за
работников, исполнение которых в профилактику
наибольшей мере подвержено
коррупционных
риску коррупционных проявлений правонарушений в
ЦДОД

3.

4.

5.

Мероприятие

Усиление персональной
ответственности педагогических
работников, за неправомерно
принятые решения в рамках
служебных полномочий и за
другие проявления бюрократизма
Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре,
педагогических советах,
приглашения на совещания
работников правоохранительных
органов и прокуратуры
Усиление внутреннего контроля в
ЦДОД по вопросам организации

Ответственный

Работники ЦДОД

постоянно

Директор ЦДОЛ

2 раза в год

Директор ЦДОД

Постоянно

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

хозяйственной и образовательной
деятельности
Осуществление контроля за
полнотой и качеством
расходования денежных средств в
ЦДОД
Организация и проведение
инвентаризации имущества ЦДОД
по анализу эффективности его
использования
Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства в
области противодействия
коррупции об эффективности
принимаемых мер по
противодействию «бытовой»
коррупции на:
- аппаратных совещаниях в
ЦДОД;
- общих собраниях трудового
коллектива;
- заседаниях Совета ЦДОД;
- родительских собраниях
Проведение периодической
оценки коррупционных рисков
сфер деятельности ЦДОД в части
расходов средств, полученных от
деятельности приносящей доход
Проведение разъяснительной
работы с работниками учреждения
о недопущении поведения которое
может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как
просьба о сдаче взятки
Организация и проведение
мероприятий посвященных
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря)
направленных на формирование в
обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
Контроль за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей)
Обновление стенда «Коррупции нет!»

Директор ЦДОД
Зам.директора по
АХР

Постоянно

Зам.директора по
АХР

Октябрь-ноябрь

Директор ЦДОД
Председатель
профкома

В течение года

Директор ЦДОД,
ответственное лицо за
профилактику
коррупционных
правонарушений в
ЦДОД
Директор ЦДОД

Ежеквартально

Директор ЦДОД
Методист

Декабрь

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

Постоянно

Ответственный за
охрану труда

Январь

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Контроль данных бухгалтерского
учета, наличия и достоверности
первичных документов
бухгалтерского учета
Организация разъяснительной
работы по недопущению
составления неофициальной
отчетности и использования
поддельных документов в целях
предотвращения и урегулирования
конфликтов интересов в ЦДОД
Организация сотрудничества с
правоохранительными органами
Актуализация раздела
«Противодействие коррупции» на
официальном сайте ЦДОД для
обеспечения открытости
деятельности ЦДОД
Проведение опроса среди
родителей ЦДОД с целью
определения степени их
удовлетворенности работой ЦДОД
качеством предоставляемых услуг
Обеспечение наличия книги
замечаний и предложений
Осуществление экспертизы жалоб
и обращений родителей о наличии
сведений о фактах коррупции и
проверки о наличия фактов
указанных в обращениях
Оценка результатов работы ЦДОД
по противодействию коррупции

Директор ЦДОЛ

ежеквартально

Директор ЦДОД

Сентябрь

Директор ЦДОД

постоянно

ответственный за
работу с
официальным сайтом
ЦДОД

Декабрь

Педагоги детских
объединений

Апрель 2017

Делопроизводитель

Постоянно

Комиссия по этике
соблюдения
требований к
поведению и
урегулированию
конфликтов
интересов
Рабочая группа по
противодействию
коррупции в ЦДОД

По мере
поступления

По итогам
учебного года

