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План_мероприятий по протиЁодействию коррупции
в МБУ <<Гурьевский центр к.Щоверие> на Zbt-B год

2018

Ns Содержание мероприятия ответственный Сроки

1

2. lрflчиtt и q)актов коррупции и её
проявлений

Б;::::::

Комиссия по
уреryлированию
споров

в течение года

J. чдwrrчрrrrJ4 лtrи'.,rБуrощих нОрматИВно-праВОВыХ
аюоь МБУ кГурьевскuй ценmр к,Щоверui> (dапее
- ценmр), подIежащих проверке на
коррупциногенность

Рабочая группа
(комиссия)

Авryст

4. Проведение анализа на корругrционность
проектов нормативно-правовых актов и
распорядительных локчмеI{тrrR Iтёmq

Рабочая группi
(комиссия)

В течение года по мере
разработки новых
локzчIьных актов5. гт

lUItyJи(,tI,lOB По
действующему законодательству, необходимого
дIя организации работы по предупреждению
коррупционньгх проявлений

Щиректор Август, январь

6. Разрабоmка t

напD авленньlх на f.nR ptl t r, оц ?и о л о
rcmемь, мер,

7. Изданиеприка:lап@
коррупционньш правонарушений с }п{етом
возможных изменений

Щиректор Январь, при
необходимости
корректировка - авryст8. проведение рitзъяснителйои раоБББ

вопросам коррупции в центре и
противодействия ей

лиректор Сентябрь,
в рамках педсовета

9. пересмотр/при необходиrо"r" Бб"БiБй-
Этического кодекса специirлиста ППМС-центра
(этический кодекс специалиста)

лиректор Сентябрь,
в рамках педсовета

10. J vfulgtlPlr' lrЕIrсOнальнои ответственности
педагоги.Iеских работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий и
бюрократизма 

за ДрУгие прояВлеЕи'I
ъ

В течение года

11 r аwчruurрýttиg вопросов исполнениrI
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах
Dлл---_л-л_-_

,.Щиректор в течение года

12. с правоохранительными
органами по реализации мер, направленньrх на
предупреждение (профилактику) коррупции и
на выявление субъектов корруIIционных
правонарушений

{иректор
Лицо, ответственное
за
антикоррупционную
деятельность

В течение года при
вьIявлении сл)лая

1з. rrрпбJrЕчt;нис к дисциплинарной
ответственности педагогических работников,
заместителей директор4 не принимающих
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законсr пя1.епLптDq

по факry вьuIвлениrI

l4. ттллrдрwдчч1.1tUrЕли9 (,,1,ч9Та О Mep:rx ПО
противодействию коррупции

Лицо, ответственное
за
антикоррупционную
деятельность

Общее собрание
работников
декабрь



\=,

15. Совер шенсmв ов ан ае opzaш uза ца u вrо r*riБ" йЙ,
р urмеше нuю мvн uu uпtlльных з л кп"оа

|uя управленuя образо ванuя u ценmра по

16. ,матического коЕгроля над
выполнением требованийl }ст8новленных
Федеральным законом Ns 44-ФЗ <<О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание усJIуг для государственньж и
муниципаJIьньж нущд).

.Щиректор постоянно

17. проведение информационно-рirзъ"сни]ыйй
работы с работниками о Hopмarx Федератlьного
закона от Ns 44-ФЗ

I лавный бухгалтер постоянно

18. Обеспечение систематического поrrрБ"-зu
выполнением условий муниципальных
контрактов, работой с единственными
поставщиками

{иректор постоянно

19. Контроль за целевым "спольйй"йЫбюджетньж средств в соответствии с
муниципальными контр:жтами

Щиректор постоянно

20.
РеZлаЛенmацая аспользованая м.vн rr u t f, f, п ь

21 чрrапr45ация 9истематического коЕтроля надвыполнением законодательства о
противодействии коррупции при проведении
проверок по вопроc:lп{ обеспечения его
сохранности, целевого и эффективного
использованиц муниципального имущества

.Щиректор постоянно

22. Организация систематического контролГнад
выполнением актов выполненных работ по
проведению ремонта

/{иректор постоянно

2з. Lrрr,анизация конц)оля за использованием
средств местного бюджета, муниципаJIьного
ип.fJдцества, финансово-хозяйственной
деятельностью цеFIтра, в том числе:
- распределени,I стимулирующей части

фонда оплаты труда.

,Щиректор постоянно

24.
обеспеченuе прав zpaercdaL на Dосmапн.осtпь к йппu образованuя

25. [rUuUJtьзование телеФона (горячеЙ линии) и
прямьtх телефонных линий с руководством
управлениJI образования, центра в целяхвыявления фактов вымогательства,
ВЗяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более акгивного
привлечениJI общественности к борьбе с
данными правонарушениями. Организация
личного приема грrDкдан лиDектопом IIентт)я

Щиректор постоянно

26. vuggпечение наJIичия в центре Журнала учета
мероприятий цо контролю,

постоянно

27. Размещение в сети Интернет пуЙичного отчета
об образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности

-Ежегодно
апрель

28. Организация и проведение анкетироuu"ЙТрд"
родителей И Обl^rающихся (удовлетворенность
потребителей качеством услуг ценmа)

Конец учебного и
калеIцарного года

29. Контроль за недопущением Т"**
коррупционных проявлений при приеме и
отчислении об}..rающихся из центDа.

в течение всего периода

30. rluuluяннo€ инQормирование граждан об их
правах на пол)ление ППМС-помощи через
взаимодейсТВие с оо окпчгя \лtrпFчпFцIrоr,т,

постоянно



здрaлвоохранениrl, социirльной запlиты и сайт

Усилеrп,lе контроJIя за недоцдце"ием бакrов
неправомерного взимания денежньгх средств с

Усиление контроля за обоснованностью
предоставленум и расходования безвозмездной
(спонсорской, благотворительной) помощи в

Постоянно, при н:lJIичии
данной деятельности

Системная организация и проведение
мероприJIтий этического характера среди
работников Щентра
- Ознакомление специЕ}листов с Этическим
кодексом специалистц осуществляющего
ППМС-помощь

При приеме на рабоry,
д{rлее в рамках вопросов
педсовета

ознакомление работников с локальными актами
центра, в том числе
- Положением об антикоррупционной политике
- Положением о конфликгной комиссии

При приеме на рабоry,
даJIее в рамках вопросов
педсовета

dеяmельносmu
Обеспечение соблюдения -порядкаосуществленI,IJI административных процеryр по
прие}ry и рассмоцению обращений гращдан.
Рассмотрение в установленные сроки

Осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса,
телефон) на действия (бездействия) работников
Щентра с точки зрения нatличия сведений о

Совершенствование механизма приема и
расстановки кадров с целью обора наиболее
квалифицированных специалистов, проверка
сведений, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение вакантных


