Отчет о принятых мерах по противодействию коррупции в
Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» (за III квартал 2014 года)
Принятые меры по противодействию коррупции
№
п\п

Информация об исполнении
исполнено
(указать, копии прилагаются!)

не исполнено,
причина

Планируемый срок
исполнения
(в случае неисполнения на
отчетную дату)

Ответственный
(Ф.И.О.,
должность)

1.

Локальный нормативный акт о назначении ответственного
лица за осуществление мероприятий по профилактике
коррупции
(приказ прилагается)

Приказ «Об организации мер, направленных на
противодействие коррупции
в МОУ ДОД «Центр детского творчества» в
2014/2015 учебном году» № 162 от 19.09.2014

Семенчук Инна
Анатольевна,
заместитель
директора по УВР

2.

Утвержден план мероприятий по профилактике коррупции
(план прилагается)

Семенчук Инна
Анатольевна,
заместитель
директора по УВР

3.

Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом
учреждения, Правилами внутреннего распорядка,
Правилами для учащихся Оформлен стенд со следующей
информацией (копия лицензии, свидетельство о гос.
аккредитации, положение об условиях приема
обучающихся, режим работы образовательной
организации, график приема граждан директором по
личным вопросам, план и отчет по антикоррупционной
деятельности, время работы и номер «телефона доверия»,
тематическая информация из СМИ)

4.

Информирование родителей, учащихся, работников о
способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям (телефоны доверия, закрытый ящик для
анонимных сообщений)

Утвержден приказом директора МОУ ДОД
«Центр детского творчества» № 162 от 19.09.2014
г. «Об организации мер, направленных на
противодействие коррупции в МОУ ДОД «Центр
детского творчества»
Оформлены стенды для учащихся и их родителей
со следующей информацией:

копия лицензии, Устава, правила приема
детей в МОУ ДОД «Центр детского
творчества», информация о графике приема
граждан директором по личным вопросам;

режим работы Центра, в т.ч. расписание
учебных занятий; график приема граждан
директором МОУ ДОД «Центр детского
творчества»
Основные сведения об образовательной
организации расположены на официальном сайте
МОУ ДОД «Центр детского творчества» на
главной странице сайта
Информирование родителей, учащихся,
работников о способах подачи сообщений по
коррупционным нарушениям осуществляется
посредством расположения информации на
официальном сайте МОУ ДОД «Центр детского
творчества» в разделе «Правовая страничка»

5.

Рассмотрение на родительских собраниях
вопросов правового воспитания и уголовной
ответственность несовершеннолетних (с целью
разъяснения политики образовательной организации в
отношении коррупции)

6.

Проведение директором совещания с педагогическим
составом о работе по предупреждению коррупции в
образовательной организации

Совещание при директоре № от 20.09.2014 года
по противодействию коррупции в ОО

Оформление стенда о мерах
по противодействию
коррупции – октябрь 2014 г.

Семенчук Инна
Анатольевна,
заместитель
директора по УВР

Размещение информации о
способах подачи сообщений
по
коррупционным
нарушениям на стендеоктябрь 2014 г.

Малюгина Т.В.,
методист

Планируется рассмотрение
вопросов
правового
воспитания и уголовной
ответственности
несовершеннолетних
на
родительских собраниях октябрь-декабрь 2014 г.

Семенчук И.А.,
Скоренко Р.А.,
Протопопова В.В.
– заместители
директора по УВР
Орлова Л.В.,
директор

7.

Формирование антикоррупционного мировоззрения
учащихся (анкетирование среди обучающихся 10-11 кл. по
вопросу «Отношение учащихся к проблеме коррупции»,
деловые игры, классные часы и др.)

8.

Организация мероприятий, приуроченных к
Международному Дню борьбы с коррупцией (09 декабря)

9.

Проведение мониторинга (1 раз в полугодие) всех
локальных актов, издаваемых администрациями
образовательных учреждений на предмет соответствия
действующему законодательству

10.

Проведение открытых заседаний комиссии по
распределению стимулирующих выплат

11.

Размещение на школьных сайтах информации о
реализации планируемых мероприятий в образовательных
учреждениях

12.

Информирование родителей, учащихся, работников о
способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям

13.

Организация встреч учащихся с представителями
правоохранительных органов

14.

Групповые и индивидуальные профилактические беседы
классных руководителей с учащимися и их родителями
(проведение классных часов на темы противодействия
коррупции)

Проведение анкетирования
среди учащихся старшего
возраста по вопросу
отношения к проблеме
коррупции – согласно
Плана - октябрь-ноябрь
2014 г.
Организация мероприятий
согласно
Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции в МОУ ДОД
«Центр
детского
творчества»
01.1209.12.2014 г.
Проведен мониторинг локальных актов на
предмет соответствия действующему
законодательству:

Положение об организации деятельности по
противодействию коррупции в МОУ ДОД
«Центр детского творчества»;

Должностная инструкция ответственного за
антикоррупционную работу в МОУ ДОД
«Центр детского творчества»
Заседания комиссии по распределению
стимулирующих выплат проводятся в
установленные сроки с участием представителя
от Управляющего совета.
Информация о реализации планируемых
мероприятий размещается на официальном сайте
МОУ ДОД «Центр детского творчества»
своевременно, постоянно
Информирование родителей, учащихся,
работников о способах подачи сообщений по
коррупционным нарушениям осуществляется
посредством расположения информации на
официальном сайте МОУ ДОД «Центр детского
творчества» в разделе «Правовая страничка»

Социальный
педагог

Семенчук И.А.,
Скоренко Р.А.,
Протопопова В.В.
– заместители
директора по УВР

Административны
е работники

Орлова Л.В.,
директор
Баранова О.А.,
Председатель
управ
Скоренко Р.А.,
заместитель
директора по УВР
Размещение информации о
способах подачи сообщений
по
коррупционным
нарушениям на стендеоктябрь 2014 г.

Малюгина Т.В.,
методист

Организация встреч с
учащихся с
представителями
правоохранительных
органов – согласно Плана
работы МОУ ДОД «Центр
детского творчества»
Проведение мероприятий в
соответствии с Планом

Семенчук И.А.,
Скоренко Р.А.,
Протопопова В.В.
– заместители
директора по УВР
Семенчук И.А.,
Скоренко Р.А.,
Протопопова В.В.
– заместители
директора по УВР

15.

Подготовка и обновление уголков по антикоррупции и
правоведению

16.

Внедрение в практику работы образовательных
учреждений организации антикоррупционного
образования обучающихся в старших классах

17.

Создание и обеспечение работы по совершенствованию
нормативно- правовой базы по антикоррупционной
деятельности, по оказанию образовательных услуг на
предмет их доступности и прозрачности
Создание комиссии по противодействию коррупции

18.

19.

Разработку, утверждение и введение в действие
Положения о комиссии по противодействию коррупции

20.

Осуществление контроля за своевременностью
рассмотрения обращения граждан

18.

Административные совещания по вопросам
антикоррупционной политики

19.

Организация и планирование работы Совета
старшеклассников и органов самоуправления классов.

20.

Проведение общецентровского родительского собрания
«Предоставление платных образовательных услуг»

Обновление стенда по правовым знаниям

Оформление стенда о мерах
по противодействию
коррупции – октябрь 2014 г.
- организация встреч с
учащихся с
представителями
правоохранительных
органов;
- проведение
профилактических бесед с
учащимися;
проведение анкетирования
среди учащихся старшего
возраста по вопросу
отношения к проблеме
коррупции;
- организация мероприятий,
приуроченных к
Международному Дню
борьбы с коррупцией

Семенчук Инна
Анатольевна,
заместитель
директора по УВР
Семенчук И.А.,
Скоренко Р.А.,
Протопопова В.В.
– заместители
директора по УВР

Проведен мониторинг нормативно-правовой
документации, в части касающейся
антикоррупционной деятельности

Административны
е работники

Создана рабочая группа для выполнения Плана
мероприятий по противодействию коррупции в
МОУ ДОД «Центр детского творчества» (приказ
№163 от 19.09.2014 г.)
Деятельность рабочей группы по
противодействию коррупции регламентируется
Положением об организации деятельности по
противодействию коррупции в МОУ ДОД «Центр
детского творчества» (утверждено и введено в
действие приказом №193 от 23.09.2014 года) – п.4
«Организационные основы противодействия
коррупции» настоящего Положения.
Ведение журнала учета обращений граждан о
фактах коррупционных проявлений

Орлова Л.В.,
директор

Проведено административное совещание
(11.09.2014 г.) по подготовке Плана мероприятий
по противодействию
Организована деятельность Совета учащихся
МОУ ДОД «Центр детского творчества»,
осуществлено планирование деятельности

Орлова Л.В.,
директор

Судакова С.Г.,
заведующая
отделом
Орлова Л.В.,
директор
Семенчук И.А.,
заместитель
директора по УВР
Орлова Л.В.,
директор;
Скоренко Р.А.,
заместитель
директора по УВР

