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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в МБУ ДО Центре детского творчества «Дагомыс» г. Сочи
на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи
- реализация антикоррупционной политики МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс»
г. Сочи;
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов
коррупции в МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи;
V■

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия
граждан к деятельности администрации Центра.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и
(или) ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих
возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня
коррупции;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- установление взаимодействия с гражданами и институтами
гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;
формирование
антикоррупционного
сознания
участников
образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
.
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности Центра.
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Мероприятие

Разработка плана по
противодействию
коррупционным проявлениям в
МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г.
Сочи на 2017-2018 г.
Издание приказа о мерах по
противодействию коррупции на
2017-2018 г., ознакомление с
данным приказом всех работников
ЦДТ под роспись
Обеспечение
наличия
информационной
листовки
с
указанием телефона «горячей
линии»
«АНТИКОРРУПЦИЯ»
администрации города Сочи и
адреса электронной почты для
информирования
о
коррупционных проявлениях по
сети Интернет
Проведение рабочих совещаний с
членами
педагогического
коллектива
на
тему
противодействия
коррупции,
протоколирование
решений,
осуществление контроля за их
исполнение
Информирование сотрудников об
ответственности за
коррупционные правонарушения
(административной и уголовной)

Ответственный

Срок исполнения
До
Ответственный за
31.01.2018
профилактику
коррупционных
правонарушений

Директор

До
31.01.2018

До
Ответственный за
31.12.18
профилактику
коррупционных
правонарушений

•»

Директор,
ответственный за
профилактику
коррупционных
правонарушений

Ежеквартально

Директор,
ответственный за
профилактику
коррупционных
правонарушений

По мере
необходимости

постоянно
Формирование среди сотрудников Директор,
негативного
отношения
к заместители
коррупционному поведению
директора, зав.
отделами,
ответственный за
профилактику
коррупционных
правонарушений
До
Размещение на информационном Зам. директора по
31.01.2018
стенде
информации
для УВР
родителей, других граждан о днях
времени

8

приема
директора
и
его
заместителей
Обеспечение доступности полной
и объективной информации о
деятельности ЦДТ «Дагомыс» г.
Сочи (стенд, страница на сайте
ЦДТ) для граждан

Обеспечение
контроля
за
рассмотрением
вопросов,
содержащихся
в
обращениях
граждан и юридических лиц по
вопросам деятельности Центра
10 Обеспечение работы «горячей
линии» в ЦДТ по вопросам
противодействия коррупции
9

Ответственный за
По мере
профилактику
необходимости
коррупционных
правонарушений
Директор

Постоянно

Директор

Постоянно

