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}ф Вид мероприятия Тема Предпол.
кол-во

участников

1 январь Заседание рабо-
чей группы

внесение изменений в Положение об ан-
тикоррупционной политики и кодекса
этики служебного поведениJI работников
КЧРГБУ (ЦДОД).
Разработка и утверждеЕие плаша работы
по rrроr""одействию коррупццд_

5

2 по мере не-
обход,tмо-
сти

заседание рабо-
чей группы

Ана-пиз и уточнение должностньп< обя-
занностей работников, исполнение кото-

рых в наибольшей мере подвержено рис-
ку коррупционньIх проявлений

5

J раз в год Собрание трудо-
вого коллектива

кИнформация о нормах антикоррупци,
онного законодательства в РФ. Новое в
положении об антикоррупционной по-
литике, кодекса этики и служебного по-
ведения, реко}{ендации по реализации
программы противодействия коррупции
в образовательном }чреждендц),__________

40

4 постоянно Заседшrие рабо-
чей группы

Проведение мониторинга локальЕых ак-

тов на предмет соответствия действую-
5

5 ежеквар-
тально

Заседание рабо-
чей группы

Регулярное проведение мониторинга
коррупционньIх правонарушений

5

6 раз в квар-
таJI

Опрос Проведение социологических опросов
среди воспитаЕников и работников по
вопросам противодействия коррупции и

формирования правового сознания

500

7 по мере по-
ступления
заявлений и
обраrцений

Заседание рабо-
чей группы

Анализ жалоб и обращений граждан на

действия (бездействия) администрации,
педагогического и иного персонаJIа обра-
зовательного учреждения о точки зрения
наличия сведений о фактах корруцции и

организация их проверки.

5



8, начЕIло

rIеоного
года

Родительское
собрание

.Щля групп нового набора кПрава участ-
ников образовательного процессаD

600

9 октябрь Консультатив-
ные часы в

группах

кПрава и обязанности воспитанников)) 600

10 постоянно Заседание рабо-
чей группы

Осуществление контроля за рассмотре-
нием жалоб и заJIвлений граждан, содер-
жащих факты злоупотребления служеб-
НЫМ ПОЛОЖеНИеМ, ВЫМОГаТеЛЬСТВЕl, ВЗЯ:

ток и другой информачии коррупцион-
ной направленности

5

11 март Заседание рабо-
чей группы

Размещение в доступном меQте опеча-,
танного ящика дJIя подачи жалоб на не.
прЕlвомерные действия работfiиков Щен-
тра. Проведение проверок по изложен-
ным в них фактам

5

|2 постоянно Обеспечение и своевременное исполне-
ние требований к финансовой отчетно-
сти

13 ежегодЕо Инвентаризация Организация и проведение инвеIIтариза-
ции имущества и tшаJIиз эффективности
его испоJIьзовЕlния

l4 декабрь Круглый стол Организация и проведецие мероприятий,
посвященньгх Межлународному днц
борьбы с коррулцией (по спец. плану)

100

15 в течение

гrебного
года

<Наши права - наши обязанности>>, кЧто
ты знаешь о коррупции>, <<Российское

законодательство против коррупции),
кКоррупция - раковая опухоль общест-

Организация книжньD( выставок кПрава
человека)), <<Закон в твоей жизни)

500

16 октябрь Педагогический
совет

методические
советы

Корректировка каJIендарно-тематических
планов педагогов дополнительного обра-
зования с целью включения и расrIтире-
ния тем антикоррупционной направ-
ленности

40

|7 февраль Оформление информациоЕного стенда
кКоррупции - нет!>

18 по мере
вьUIвлениrI

фактов

Информирование правоохранительньD(
органов о вьuIвленных фактах кор-рупции

2


