План мероприятий
по противодействию коррупции в МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" города
Новочеркасска на 2015 -16 УЧ. год
Цель:
- исключение возможности фактов коррупции в Центре
Задачи:
- активизации и совершенствования организации работы по
противодействию коррупции;
- исключения неправомерных действий должностных лиц и сотрудников
образовательных учреждений по взиманию денежных средств и
материальных ценностей с родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников)
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности Центра;
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых ОУ образовательных услуг.
№
п/п

Наименование
деятельности

1.

Ознакомить
педагогов и
сотрудников с
основными
положениями
государственной
политики в области
противодействия
коррупции.

2

разместить на
информационных
стендах, сайтах
образовательных
учреждений график
приема граждан
куратором
образовательного
учреждения, телефо
ны «горячей линии»
Управления
образования

Место,
средство

Совещание
при
директоре

Сайт

Сроки

Ответственные

29.09.15 г.

зам. директора по
УОР

октябрь

зам. директора по
УОР

3

Провести совещание
руководителей
объединений с
привлечением
председателя
Наблюдательного
совета учреждения и
родительских
коллективов и
ознакомить с
положением
государственной
политики в области
противодействия
коррупции.

4

Предоставление
информации о
деятельности Центра

5

Включение в планы
воспитывающей
деятельности
мероприятий
антикоррупционной
направленности

6

Повышение уровня
правовой
грамотности
педагогического
коллектива.

7

Организация и
проведение
социологического
исследования среди
родителей
воспитанников,
посвященное
отношению к
коррупции
(«Удовлетворенност
ь потребителей
качеством услуг»).

Совещание

декабрь

зам. директора по
УОР председатель
Совета учреждения

Сайт

в течение
года

методист Ирха И.Ю.

Беседы,
сообщения

в течение
года

Руководители
объединений

Круглый стол

В течение
года, 1 раз в
квартал

методист

Май
Соцопрос

январь

Педагог-психолог

8

Повышение уровня
правовой
грамотности
родительской
общественности по
профилактике
предупреждению
фактов коррупции и
незаконного
привлечения
родительских
средств.

9

Выступление
работников
правоохранительных
органов перед
педагогами по
вопросам
Родительские
пресечения
собрания
коррупционных
правонарушений

10

Участие в конкурсе
агитационного
плаката и
видеороликов
«Чистые руки»

1.

Осуществление
экспертизы жалоб и
обращений граждан,
поступающих через
системы общего
пользования
(почтовый,
электронный адреса,
телефон) на
действия
(бездействия)
руководителей и
сотрудников
Центра с точки
зрения наличия
сведений о фактах

Общие
родительские
собрания

конкурс

в течение
года

Заместитель
директора по УОР

в течение
года

Руководители
объединений

октябрь

Старший методист

в течение
года

Директор

коррупции и
организации их
проверки

1.

Подведение итогов
по
антикоррупционной
работе в 2015-2016
году
Проводить
публичные отчеты с
информацией о
расходовании
благотворительных
взносов и
пожертвований.

Педсовет

Общие
родительские
собрания

май

Заместитель
директора по УОР

декабрь
сентябрь

Заместитель
директора по УОР

май, ноябрь

Заместитель
директора по УОР

1.

1.

Размещение отчѐтов
о реализации плана
мероприятий по
противодействию
коррупции на сайте

Сайт

