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План мероприятий по противодействию коррупции
в ГБУДО ИОЦРДОД на 2017-2018 учебной год
№ п/п

Мероприятие

1

Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
противодействия коррупции.
Разработка и утверждение плана работы по
противодействию коррупции
Включение в воспитательную работу
детских объединений с учётом возраста
обучающихся, элементов
антикоррупционного воспитания,
направленного на формирование
антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правовой культуры.
Разработка Памятки для работников
ГБУДО ИОЦРДОД по вопросам
коррупционных проявлений в сфере
образования.
Размещение на официальном сайте
учреждения отчета ходе исполнения Плана
мероприятий по предупреждению
коррупционных проявлений в сфере
образования, о результатах финансово
хозяйственной и образовательной
деятельности учреждений
Доработка и принятие кодекса этики и
служебного поведения работников
организации.
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря),
направленных на формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению
Введение антикоррупционных положений в
трудовые договора работников
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ш

Срок
исполнения
Август

Ответственные
за исполнение
Администрация
Гамбашидзе А.Е.

Август

Администрация

В течение года

Педагоги
дополнительного
образования

Октябрь

Гамбашидзе А.Е.

В течение года

Администрация
Г амбашидзе А.Е.

Декабрь

Администрация
Профком

Декабрь

Зам. директора по
УВР,
педагоги

Сентябрьдекабрь

Администрация
Профком
Юрисконсульт
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Организация индивидуального
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур
Проведение анализа обращений граждан и
юридических лиц, поступивших в
учреждение, в целях выявления
информации о фактах коррупции со
стороны работников учреждения и
ненадлежащем рассмотрении обращений;
Разработка и принятие локальных
нормативных актов по противодействию
коррупции
Ознакомление работников с основными
направлениями антикоррупционной
деятельности в учреждении и принятыми
локальными нормативными актами по
противодействию коррупции в ГБУДО
ИОЦРДОД
Проведение мониторинга локальных актов
учреждения на предмет соответствия
действующему законодательству
Размещение на стендах Учреждения и
сайте:
- изменения к Уставу,
- адресов и телефонов органов, куда
граждане могут обращаться в случае
проявления коррупционных действий
Ведение журнала учёта регистраций
заявлений о коррупционных
правонарушениях
Усиление персональной ответственности
работников за неправомерное принятие
решения в рамках своих полномочий
Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранительных
органов
Ознакомление вновь принимаемых
работников с законодательством о
противодействии коррупции и локальными
актами учреждения

По мере
необходимости

Директор

ежеквартально

Г амбашидзе А.Е.

По мере
необходимости

Директор

По мере
необходимости

Администрация

Постоянно

Администрация

Постоянно

Администрация

По мере
поступления
жалоб

Г амбашидзе А.Е.

Постоянно

Директор

По мере
необходимости

Гамбашидзе А.Е.

в течение года

Администрация

пдо

Осуществление регулярного контроля
данных бухгалтерского учета, наличия и
достоверности первичных документов
бухгалтерского учета
20
Осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами, органами
прокуратуры, иными государственными
органами и организациями
Сбор и обобщение информации
содержащейся в теле-, радиопередачах и
21
публикациях в средствах массовой
информации о коррупционных факторах
19

Ответственный за профилактику коррупционных
правонарушений

в течение года

Администрация

в течение года
(по мере
необходимости)

Администрация

по полугодиям

Г амбашидзе А.Е.
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А.Е. Гамбашидзе

