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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по противодействию коррупции

в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования

<<!ом детского творчества)>

на 2018-2019 учебный год

N9

п/п
N{еропрllятпя ответствсrrные

исполните;lli
Срок

проведения

1. HopMaTrrBHoe обеспеченrrе противодсйствлrя коррупцпrr
1.1 Разработка и утверждение плана работы по

противодейсr,вию корр)пции в МБУ !О
<ДДТ>, в тоN, числе по предупреждению
проявлений бытовой коррупции

.Щирек,I,ор,
заN,Iесl,итеjIи

rирёк,l,ора

Август 201 8
года

1.2. Обновление действующих локatльных
нормативных актов учреждения на наличие
корруп ционной составляюшей

!иректор,
заместители
директора

Постоянно

2. Обеспеченrrе права граrrцан на досryп к lлнфорпrации о леятсльностп
МБУ ДО (ДДТ))

2.1 Использование пряN,fых телефонньrх линий с
директором МБУ ДО <ДДТ> по обсужлению
фактов вымогательства, взяточничеотва и
других проявлений коррупчии, а также для
более активного привлечения общественности
к борьбе с данными правонарушениями

!иректор В те.тение года

2.2. Организачия,r]ичного IIриема грa;кдан

директором МБУ ДО (ДДl')
!иректор l1o графику

-L.). Активизация работы по принятию решения о

распределении средств стимулирующей части

фонда оплаты труда

!иректор, собрание
работников

При ваrичии
средств или в
связи с
изменениями
t|инансирования

2.4. Организачия систематического контроля за
получением! учетом. хранением, заполнением и

порядком выдачи документов

!ирек,r ор в течение гола

2.5. Информирование граж.цан об их правах на
получение образования

Администрация
МБУ ДО (ДДТ))

в течение года

2.6. KoHTporIb за недопущениепл факr,ов
негIраво]\,тOрного взи]\'1ания денежных средстt] с

!иректор В те.rение гоjIа

l



родителей (законньгх представителей)
2.7, Обеспсчение соб-,tюдений правил пl]ие\Iа.

перевола li о г(tисленI{я. обччающтrхся из
Yчl]ежления

Щиректор,
заместители
директора

в течение года

2.8, Рассмотрение жалоб и обращений грart<дан,

поступающих через информационные канапы
связи (электронная почтаJ телефон) на пред]\,1ет

установления фактов прояв"lения коррупции
должностными лицаNIи учре}кдения

,Щиректор,
заместите,rIи
директора

1Io lrepe
IIос,]]уllления

обраIлений

3. ОрганизаItия взаII}rодеI"IствIlя с правоохранIIтеJIьны}Iп органа]uII

з.1 Обмен информацией в paN,lKax межсетевого
взаимодейс,l,вия в объёме компетенции

.Щирсктор По запросу

4. Обеспечение открытости деятельности учре}кдения

4.1 Провеление .Д,ней открытых дверей в

}чре)*цении
заместитель
директора по Вр

Сенr,ябрь

4.2. Модернизация нормативно-правовой базы
деятельности учреждения. в том числе в целях
совершенствования единых требований к
обучающимся, законным представителям и
работникам учреждения

!иректор,
заместители
директора

Сентябрь

4.з. Своевременное информирование посредством
размещения информаuии
на сайте учреждения о проводимых
\lероприятиях и дрчгих важных событиях

Администрация
МБУ ДО кДДТ>,
ответственньтй за
ведение сайта
учреждения

В течение года

5. Правовое IlросвоIцеtrIlе ll повышенllе антIIкоррупцItоцltоri Ko;urleTeHTHocTtI

работнrrrtов

5,1 Изучение изменений действующего
закон одательства в области противодействия
коррупции

!иректор,
замести,гели
директора

I IОСТОЯ Н НО

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах

!иректор,
заместители
директора

постояннtl

5.з. Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников, не принимающих
должных Mlcp TIo обеспечению исполнения
антикорl]упtlионного законодательс,|,ва

!ирек,гор ГIо факту

6. AHTrlKoppyllцlIoHHoe образоваrrltе

6.1 Повышение уровня правовой кlтьтуры
обутающихся через образовательную
деятельность

Педагоги МБУ ДО
(ддт>

По
расписанию
объединения

7. Рабо,га с родителями

7,1 Размещение на сайте учреждения правовь]х
актов антикорlэ}|пцIiонного содсржания

ответственный за
ведение сайта

в течение года

7.2. Участие в публичном отчете учреждения !ирек,r,ор lчtаи

2



7.з. Прием обращений ролителей по фактам
нарушения антикорруп ционного
законодательства

flиректор По факту

8. Осуществление коllтроля финансово-хозяйственной и обрirзовательноri
деятельностll учреrценпя в целях предупреrкденIiя коррупциtr

8.1 , Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных Федеральным
законодательством в сфере размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказаЕие услуг для государственньж и
муниципальных нужд

.Щиректор,
заместитель
лиректора по AXI)

llостоянно

8,2. Осуrцеств,rение контроля над целевым
испо-цьзованием бюджетньтх средств

!иректор,
:]аместитель

дирсктора по АХР

постояннtl

J


