Приложение № 3
к приказу ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
от 08.11.2017 г. № 126 стороны, их
аффилированные лица, работники
или посредники не
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в государственном образовательном учреждении
дополнительного образования Тульской области
«Эколого-биологический центр учащихся»
на 2017 – 2018 годы.
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
проведения

1. Контроль соблюдения законодательства в области

противодействия коррупции
1.1.
Мониторинг
изменений
действующего
законодательства
в
области
противодействия
коррупции.
1.2.
Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства и эффективности принимаемых мер в
области противодействия коррупции
1.3. Проведение проверок по поступившим
сообщениям о фактах возникновения конфликта
интересов, ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации или
иными лицами.
1.4. Подготовка и распространение отчетных
материалов о проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции

в течение
года

методист
Шарова О.Н.

декабрь,
май

директор
Шиширина Н.Е.

по мере
поступления

директор
Шиширина Н.Е.

в течение
года

директор
Шиширина Н.Е.

2. Меры по совершенствованию функционирования
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в целях предупреждения коррупции
2.1. Заключение трудовых договоров(контрактов) с
вновь принятыми работниками.
2.2. Ознакомление вновь принятых работников с
нормативной базой ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» по
антикоррупционным мероприятиям
2.3.Организация и проведение инвентаризации
имущества ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» по анализу
эффективности его использования.

в течение
года
в течение
года
ежегодно

директор
Шиширина Н.Е.
специалист по
кадрам
Салькова А.С.
директор
Шиширина Н.Е.
зам. директора по
АХР Забавнюк В.Г.
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1.4. Проведение
периодической
оценки
коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих антикоррупционных мер

в течение
года

директор
Шиширина Н.Е.
методист
Шарова О.Н.

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, обучающихся ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
и их родителей
3.1. Организация и проведение мероприятий, первая декада
посвященных Международному дню борьбы с
декабря
коррупцией
(9
декабря),
направленных
на
формирование
в
обществе
нетерпимости
к
коррупционному поведению
3.2. Размещение информации на сайте ГОУ ДО ТО
при
«ОЭБЦУ»
необходимости
3.3. Изготовление памяток в целях профилактики в течение года
коррупционных правонарушений
3.4. Ежегодное ознакомление работников под роспись
при
с нормативными документами, регламентирующими необходимости
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
3.5. Организация участия педагогических работников в течение года
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в семинарах по вопросам
формирования антикоррупционного поведения.

директор
Шиширина Н.Е.
методист
Шарова О.Н.
директор
Шиширина Н.Е.
методист
Шарова О.Н.
методист
Шарова О.Н.
директор
Шиширина Н.Е.
методист
Шарова О.Н.
директор
Шиширина Н.Е.
методист
Шарова О.Н.

4. Взаимодействие ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и родителей (законных
представителей) обучающихся
4.1.
Информирование
родителей
(законных
представителей) о правилах приема в ГОУ ДО ТО
«ОЭБЦУ»
4.2. Обеспечение функционирования сайта ГОУ ДО
ТО «ОЭБЦУ» в соответствии с действующим
законодательством, размещения на нем информации о
деятельности ДОУ, правил приема в ГОУ ДО ТО
«ОЭБЦУ». Разработка раздела с информацией об
осуществлении мер по противодействию коррупции в
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
4.3.Осуществление экспертизы жалоб и обращений
родителей о наличии сведений о фактах коррупции и
проверки наличия фактов, указанных в обращениях.

в течение года

директор
Шиширина Н.Е.

в течение года

директор
Шиширина Н.Е.

по мере
поступления

директор
Шиширина Н.Е.
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