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№
п/п

1.

1.1.

•

1.2.

2.
2.1.

Мероприятие

Ответственные

Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции
Размещение на сайте учреждения текстов
в течение ответственный за
муниципальных нормативных правовых и
ведение сайта
года
щокументов учреждения по противодействию
коррупции
педагоги,
Содействие деятельности родительских комитетов в течение
учреждения в установленном законодательством
года
методисты
порядке
Повышение эффективности деятельности администрации учреждения по
противодействию коррупции
директор
Принятие мер, направленных на решение
в течение
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по
года
результатам проверок, проводимых органами
контролирующими вопрос противодействия
коррупции

2.2. Осуществление постоянного контроля за
соблюдением работниками учреждения запрета на
использование средств материальнотехнического, финансового и иного обеспечения
ОУ, в целях, не связанных с исполнением
должностных qбязанностей
3.

Срок
исполнения

завхоз

в течение
года

Развитие правовой основы противодействия коррупции

3.1. Изучение передового опыта деятельности ОУ РФ
по противодействию коррупции и подготовка в
установленном порядке предложений па
совершенствованию этой деятельности в
учреждении

в течение
года

рабочая группа

3.2. Проведение мероприятий по формированию в
учреждении негативного отношения к дарению
подарков работникам ОУ в связи с исполнением
ими служебных обязанностей

в течение
года

заместитель

3.3. Осуществление контроля над соблюдением
установленных действующим законодательством
РФ ограничений, запретов и обязанностей для
работников ОУ

в течение
года

рабочая группа

3.4. Оказание содействия правоохранительным
органам в проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в учреждении

в течение
года

администрация

4.

директора

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения

4.1. Ознакомление родителей с условиями обучения в
учреждении
4.2. Организация экскурсий и Дней открытых дверей
4.3. Проведение открытых занятий для родителей

сентябрьоктябрь
сентябрь
февраль

4.4. Привлечение родителей к проведению массовых
мероприятий и походов

в течение
года

4.5. Своевременное информирование посредством
размещения информации на сайте, выпусков
печатной продукции о проводимых мероприятиях
и других важных событиях в жизни СЮТ
"Странник"
4.6. Усиление персональной ответственности
работников за неправомерное принятие решения в
рамках своих полномочий

в течение
года

Исполнитель. Щербакова Т.П.

в течение
года

педагоги
методисты,
педагоги
педагоги
педагоги,
педагогорганизатор
секретарь

администрация

