ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
в МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» на 2018-2019 учебный год
по состоянию на 27.12.2018 года
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

Наименование мероприятия

Отчет о выполнении

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции
Мониторинг
изменений
действующего Проводится
отслеживание
законодательства в области противодействия изменений в законодательных
коррупции
документах
в
области
противодействию коррупции.
Рассмотрение
вопросов
исполнения Участие директора в районном
законодательства в области противодействия совещании руководителей, на
коррупции, об эффективности принимаемых котором был рассмотрен вопрос по
мер по противодействию коррупции на:
противодействию коррупции.
- совещаниях при директоре;
Проведено
общее
собрание
-общих собраниях трудового коллектива;
трудового коллектива.
-заседаниях педагогических советах;
- родительских собраниях.
Представление общественности публичного Ежегодно
предоставляется
доклада о деятельности МБОУДО ДЮК ФП публичный
отчет
с
«Толбачик» (отчет по самообследованию предоставлением
полной
ОУ) за текущий учебный год.
информации о поступлении и
использовании
бюджетных
и
внебюджетных средств и др.
информация.
Осуществление контроля за исполнением Локальные акты приведены в
локальных актов.
соответствие
с
действующим
законодательством
в
области
противодействия коррупции.
Организация
проверки
достоверности Проводится
проверка
представляемых работником персональных достоверности
данных
данных и иных сведений при поступлении на поступающего
работника
работу
(паспортные данные, трудовая
книжка, справка об отсутствии
судимости, медицинская книжка).
Обеспечение
взаимодействия
с По мере поступления запросов от
правоохранительными органами по вопросам правоохранительных органов.
борьбы с коррупцией.
Осуществление контроля за полнотой и Ежемесячно
осуществляется
качество расходования денежных средств в контроль за реализацией денежных
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»
средств.
2. Меры по совершенствованию функционирования в целях предупреждения
коррупции
Рассмотрение
вопросов
исполнения Работники
ознакомлены
с
законодательства в области противодействия нормативными
и
иными
коррупции на оперативных совещаниях и на документами
в
области
общих
собраниях
сотрудников. противодействия коррупции, с

2.2

Совершенствование механизма внутреннего
контроля за соблюдением работниками
обязанностей, запретов и ограничений,
установленных
действующим
законодательством.
Разработка и утверждение локальных актов
по противодействию коррупции.

2.3

Выбор ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик». Создание
комиссии (рабочей группы) по проведению
мероприятий
по
предупреждению
коррупционных правонарушений.

2.4

Обеспечение наличия «Журнала учета
сообщений о совершении коррупционных
правонарушений работниками МБОУДО
ДЮК ФП «Толбачик»»
Организация акции «Почтовый ящик» для
предложений и обращений родителей и
воспитанников
МБОУДО
ДЮК
ФП
«Толбачик»
Размещение
информации
по
антикоррупционной
тематике
на
официальном сайте МБОУДО ДЮК ФП
«Толбачик»
Оформление памяток для сотрудников и
родителей по антикоррупционной тематике
Организация и проведение инвентаризации
имущества МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»
по
анализу
эффективности
его
использования.

2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

локальными актами и приказами
под личную подпись.

Разработаны локальные акты:
Приказ
о
назначении
ответственного и утверждении
локальных актов.
- Положение о противодействии
коррупции.
-Положение о профессиональной
этике педагогических работников.
- Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений.
План
мероприятий
по
противодействию коррупции.
- График приёма граждан по
личным вопросам и вопросам
антикоррупционной деятельности.
Приказом
утвержден
состав
рабочей
группы
по
противодействию коррупции в
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» и
назначено ответственное лицо за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений.
Оформлен
журнал
учета
сообщений
о
совершении
коррупционных правонарушений
работниками.
В фойе оборудован «Почтовый
ящик»
для
письменных
предложений
и
обращений
родителей и воспитанников.
Информация размещается по мере
поступления.
Материалы
обновляются.

Разработаны памятки и помещены
на информационном стенде.
Ежегодно проводится ревизия
имеющегося
имущества,
эффективность его использования,
списание
пришедшего
в
негодность имущества согласно
требованиям законодательства.
Отчет ответственного лица за профилактику Планируется заслушать отчет
коррупционных и иных правонарушений ответственного лица на итоговом
перед трудовым коллективом.
собрании трудового коллектива.

2.10

2.11

3.1

3.2

Усиление
внутреннего
контроля
по Систематически
проводится
вопросам:
должностной контроль.
- исполнения должностных обязанностей
семи сотрудниками;
- исполнения Правил внутреннего трудового
распорядка;
- обеспечения выполнения требований
СанПиН.
Обеспечение
соблюдения
прав
всех С целью повышения качества
участников образовательного процесса в предоставляемых
услуг
части:
разработаны программа развития
- сохранения и укрепления здоровья детей, МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик».
комплексной безопасности воспитанников;
обеспечения
повышения
качества
образования;
совершенствования
механизмов
управления.
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников и их родителей (законных
представителей)
Организация и проведение мероприятий, Оформлены
информационный
посвященных Международному дню борьбы стенд и стенд «STOP коррупция» в
с коррупцией (9 декабря), направленных на фойе учреждения, на которых
формирование в обществе нетерпимости к размещена
следующая
коррупционному поведению:
информация:
приказы
«Об
- оформление информационного стенда;
утверждении локальных актов и
- изготовление памяток;
назначении ответственного лица за
-проведение разъяснительных бесед с профилактику коррупционных и
воспитанниками
учебно-тренировочных иных правонарушений, приказ «Об
групп 4-го и 5-го годов обучения.
оказании
платных
услуг
и
тарифах», план мероприятий по
противодействию
коррупции,
график приёма граждан по личным
вопросам
и
вопросам
антикоррупционной деятельности,
телефоны
«горячих
линий»,
памятки «Что такое коррупция?»,
«Как
поступить
в
случае
вымогательства или провокации
взятки (подкупа)?», «Что следует
вам предпринять сразу после
свершившегося
факта
вымогательства»,
статья
290
Получение взятки.
В учреждении имеется и размещен
ящик доверия (для обращения
граждан по вопросам коррупции).
Разъяснительные
беседы
запланированы на 08.12.2017 года.
Организация
участия
педагогических Вопросы
антикоррупционной
работников в мероприятиях по вопросам политики рассматриваются на
формирования
антикоррупционного совещаниях при директоре и

поведения.

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

Оказание
консультативной
помощи
работникам по вопросам, связанным с
соблюдением ограничений, выполнением
обязательств,
запретов,
установленных
Федеральными законами.
Проведение разъяснительных бесед по
вопросам
антикоррупционного
мировоззрения
и
повышения
уровня
правосознания и правовой культуры с
воспитанниками.

педагогических
советах.
Рассмотрение данных вопросов
запланировано на февраль и май
2018 года.
Все работники знакомятся с
нормативными документами по
мере их поступления на собраниях
трудового коллектива.

Разъяснительные
беседы
проводятся
на
учебнотренировочных занятиях по мере
необходимости
ответственным
лицом
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений,
тренерамипреподавателями.
Проведение разъяснительных бесед по Разъяснительные
беседы
вопросам
антикоррупционного проводятся
по
мере
мировоззрения
и
повышения
уровня необходимости
ответственным
правосознания и правовой культуры с лицом
за
профилактику
сотрудниками.
коррупционных
и
иных
правонарушений.
4. Взаимодействие МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» и родителей (законных
представителей) воспитанников
Информирование
родителей
(законных Разработан
локальный
акт
представителей) о правилах приема в «Положение
о
приёме
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик».
обучающихся в МБОУДО ДЮК
ФП
«Толбачик»»,
который
размещен на информационном
стенде в фойе учреждения и
официальном сайте МБОУДО
ДЮК ФП «Толбачик».
Информирование
родителей
(законных Родителей
знакомят
с
представителей) о нормативно-правовой нормативно-правовой базой на
документации
МБОУДО
ДЮК
ФП родительских собраниях, также
«Толбачик».
данная информация доступна для
ознакомления на информационном
стенде.
Обеспечение наличия информации для В фойе на информационном стенде
обращения
родителей
(законных имеется
информация
об
представителей) воспитанников в различные учредителе и иных вышестоящих
инстанции в сфере образования (информация организациях.
об учредителе).
Организация личных приемов директором Составлен режим приема граждан.
родителей по вопросам предупреждения Оформлены карточки личного
коррупционных проявлений.
приема граждан.
5. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации
о деятельности МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»
Учет и рассмотрение обращений граждан о Ведется учет обращений граждан.
коррупции, поступающих в МБОУДО ДЮК
ФП
«Толбачик»,
анализ
заявлений,

5.2

6.1

6.2

обращений граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции.
Информирование воспитанников, родителей
о «Телефоне горячей линии», как составной Номер телефона горячей линии
части системы информации руководства о размещен на информационном
действиях работников МБОУДО ДЮК ФП стенде в фойе учреждения.
«Толбачик».
6. Совершенствование организации деятельности по размещению
государственных заказов
Реализация
системы
мер
по
противодействию
коррупции
при
размещении
государственных
и
муниципальных заказов.
Участие в семинарах и консультациях по
вопросам
оформления
конкурсной
документации
для
размещения
государственных и муниципальных заказов.

Выполняются
меры
по
противодействию коррупции при
размещении государственных и
муниципальных заказов.
Ответственное
лицо
систематически проходит курсы
повышения квалификации.

