Администрация
Воротынского муниципального района
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детский оздоровительно-образовательный центр
«Волжский берег»

ПРИКАЗ

29 декабря 2017 г.

№ 137-ОД

Об утверждении плана
по противодействию коррупции
В целях исполнения
антикоррупционного
недопущения фактов коррупции в Учреждении

законодательства

РФ,

приказываю:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в центре в
следующем составе: Назарова М.А.., Сурина В.Г., Лисицын А.Н.
2. Утвердить план противодействия коррупции на период 2018 – 2020
годы
План мероприятий по противодействию коррупции
в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» на период

2018 – 2020 годы
№

Мероприятие

1.

Издать приказ о создании комиссии по
противодействию коррупции и утверждении
плана мероприятий на период 2018-2020 г
Обеспечение участия сотрудников в курсах
повышения квалификации, семинарах,
конференциях, других мероприятиях по
антикоррупционной тематике.
Обеспечить свободный доступ к журналу жалоб,
предложений для воспитанников и их

2.

3.

Ответственные
Директор

Срок
исполнения
Декабрь 2017
г

Директор

постоянно

Заместитель
директора по

постоянно

родителей, желающих оставить сообщение о
фактах проявления коррупции и
злоупотребления сотрудниками центра своего
служебного положения
4. Размещение на информационном стенде
информации о круглосуточном телефоне
доверия министерства образования
Нижегородской области, РУО и МП по фактам
коррупции, о телефонах доверия данных
организаций
5. Анализ обращения граждан на предмет наличия
в них информации о фактах коррупции среди
сотрудников центра
6. Проведение рабочих совещаний руководящих и
педагогических работников подведомственных
образовательных организаций с участием
сотрудников правоохранительных органов по
вопросам противодействия коррупции
7. Проведение анкетирования детей и родителей
об удовлетворенности качеством оказываемых
услуг по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков
8. Контроль за целевым направлением,
рациональным использованием денежных
средств, недопущение их нецелевого
использования
9. Проведение собрания с работниками на тему
«Формирования нетерпимого отношения к
проявлению коррупции, в том числе «бытовой»,
по изучению антикоррупционного
законодательства
10. Подготовка памяток, методических пособий по
антикоррупционной тематике,
консультации сотрудников на тему
антикоррупционного поведения
11. Поддержка в сети Интернет официального сайта
центра, создание на сайте страницы
«Противодействие коррупции»
12. Установка ящика жалоб и предложений в центре
, вскрытие и анализ обращений

воспитательной
работе
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Февраль 2018

Директор,
заместители

постоянно

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

1 раз в год

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Экономист,
бухгалтер

Каждую
смену

Директор

Март 2018

Директор,
заместитель
директора по ВР

Март 2018

Директор,
заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Постоянно

постоянно

ежемесячно

3. Ответственность за реализацию плана мероприятий по
противодействию коррупции возлагаю на себя .

