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плАн
мероприятий по противодействию коррупции в 2020 -2а21 rт.

план опредедяет основные направления реаJrизации антикорр}тIционной политики в
МБУДО кЩООLi> г. Южи (да,тее ДООЦ), систему и перечень программньж мероприятий,
направленньж на противодействие корруrции в ДООЦ.
Щели:
- исключение возмохtности фактов коррупции в ДООЦ;
- обеспечение защиты прав и законньIх интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанньDi с коррушцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации .ЩООЩ.
Задачи:
- предупреждение коррупционных правоflарушений;
- формирование антикоррупционЕого сознания участников образовательного процесса;
- обеопечение Ееотвратимости ответственIIости за совершение корругrционных
правонарушений;
- пOвышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- содействие на к о деятелъности
}lъ Мероприятия ответственные

исшолнители
Срок выпоJIнения

1 Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
1.1 Рассмотрение вопросов в области

противодеiцствця коррушции на общем
собрании работников

ffиректор Июньlýекабрь

1.2. Формирование пакета документов по
действующему законодательству.
необходимого для организации работы
по предупреждению коррупционньIх
проявлений, в частности, издание
прикiLзов:
- о создании рабочей групп по
противодействию коррупции в ДООЦ;
- о назначении ответственного
дол}кностного лица за профилактику,
корр}.цционных мер и иньж
правонарушений.

,Щиректор Сентябрь/Ноябръ

1.з. Ведение журнала учёта регистрации
заявлений о коррупционньIх
правонарушениях

Щиректор По мере
пост}тIления

7 Меры по совершенствованию функциоЕирования ЩООIt и его руководства в
цеrпях IIредупреждения коррупции

2,I Организация проверки достоверных
предоставляемьIх гражданинOм

,Щиректор Постоянно

ii_]] С



персональЕьD( даянъD(
поступлениина рабоry в ДООЦ

tIри

2.2 Проведение внутреннего контропя:
за соблюдением прав по охране

труда работников ДООLI;
работы по обращениям

сотрудников;
контроль за соблюдением

сотруд{иками этики и служебного
проведения;

обеспечение соблюдения
работниками г{реждения rrравил,
ограничений в связи с исполнением
должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушения;

проведение заседаний рабочей
группы.

[иректор
Зам. директора
Председатель

постояrlяо
2ржав год

Консультации по правовым вопросам
образовательной деятельЕостъ

По мере
необходрrмости

ýиректор

3 Организация взаимодействия с родителями и общественЕостью
з.1. Рассмотрение в соответствии с

действуюtцим законодательством
обраrцений граждан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в ведении ДООЦ

ffиректор
Зам. директора

Постоянно

anэ./-. Разп,lеrцение на официатьном сайте
учрея(дения годового отчёта, Плана
хозяйственной деятельности и
муниципаtlьного задания с отчётом об
их исполнении

,Щиректор
Зам, директора

Ежегодно

J.J. Обеспечения соблюдения порядка
административных процедур по
приёму и рассмотрению жацоб и
обращений граждан

.Щиректор
Зам. директора

ГIОСТОЯННО

з,4. Проведение опроса среди родителей
по теме: кУдовлетворённость
родителей качеством образовательньIх

услуг))

Щиректор
Зам. директора
Тренера-
преподаватели

1 раз в год

з,5. Обеспечение напичия в свободном
доступе кЕиги отзьшов и пожеланий

,Щиректор
За:rл. директора

Ежегодно

4 Правовое просвещеЕие и повышеIIие антикоррупционной компетентности
работников.ЩООЩ

4.\. Ознакомление работников flOOL{ с
измеЕеIIиями действуюrцего
законолательства в области
противодействия коррупции

{иректор
Зам. директора

4.2. РассмотреIIие всIIросов по fiовышению
антикоррупциоýной комгIетенции

работников Еа совещы{иýtх,
педагогических советах

Тренера-
преподавателй

По необходимости

4.з Организация правового просвещения и
антикоррупционного образования

директор
Заrчr. директора

Постоянно



работников ДООЦ по формироваЕию
антикорр).пциоЕЕых установок
личýости обуrаrотцихся

4.4, Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников
учреждения, не принимающих
долrкностньIх мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
законодательства

,Щиректор По факту

4.5. Проведение информационньIх бесед с
воспитанниками в лагере дневного
пребывания детей кКоррупшия глазами
детей>

Зам. директора
Тренер-
преподаватель

Июнь*июrь

э Взаимодействие с правоохранительными органами

5.1 - информирование
правоохранительных органов о
вьшвленных фактах коррупции и
оказание содействия в проведении
проверок по коррупционЕым
нарушениял,r в сфере деятелъности
дооц

Щиректор При вьUIвлении

фактов

6 Регламентация контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности yчреждения в целях предупреждения коррyпции

6.1. Организация контроля за целевым
использованием бюджетных средств

ДЮСШ. финансово-хозяйственной
деятельностью, в том числе за

распределением стимулирующей части
Фот

[иректор Постоянно


