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{иректор мБоу до д}оц
{//ё в, с,/- 4,. Б. 1|-1естакова

2019г.
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отчЁт
]отиводействию коррупции в }1БФ]/ до д!оц

на 2019г.

лъ
п|л 1![ероприятия

Фтветстве
ннь|е

€рок
исполнения

0тметка о

исполнении
Формирование |{акета документов
необходимьтх для организации работьт [{о

предупре)кдени}о коррупционньгх
проявлений в йБФ} до дтоц.

1|1естакова
в.в.

1 квартал
2019г.

йсполнено
Февраль
20\9г.

2

Анализ и уточнение дол)кностньтх
обязанностей работников, исполнение
которь1х в наибольтпей мере подверя{ено

риску коррупционньгх проявлений.

1[естакова
в.в.

1 кварта_гл

2019г. йсполнено

-)

Фрганизация и проведение обунения по
вопросам профилактики:*1 противодействия
коррупции.

||[естакова
в.в.

1 квартал
2019г'

||4сполнено
йарт 2019г.

4
Фсушествление личного приёма грая{дан
адми ни стр ацией г{реждения.

1|1естакова
в.в. [{онедельник Фбращения

не поступали

5
||4нформирование гра)1{дан об их правах }1а

получение образования.
[|1естакова

в.в. [1остоянно {{4сполняется

6

}силение контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания дене}кнь|х оредотв
с родителей (законньтх представителей).

{|19612ц633

в.в. [1остоянно 14сполнено

7

Фрганизация систематического контроля за
вьтполнением законодательства о
противодействии коррупции в учрех{дении
при организации работьт по вопросам охрань1
труда.

11|еотакова

в.в. |1остоянно }4сполняется

8

[{роведение родительских собраний по
вопросам защить1 законньгх интересов
несовер1пеннолетних детей от угроз,
связаннь!х с проявлениями коррупции.

педагоги
дополнител

ьного
образовани

я

Б течение
года }4сполняется

9

[{роведение в мБоу до дтоц встреч,
(кругль1х столов) с представителями
общеотвенности, правоохранительньгх
органов с цельто вьтработки наиболое
эффективнь{х мер противодействия бьттовой
коррупции в офере образования.

||[естакова
в.в.

Б течение
года [[4сшолняется

10
Фбеспечение соблтодений правил приема,
перевода и отчисления обунатощихся из
мБоу до д}оц.

|11естакова
в.в.

€корикова
н.в.

|{остоянно 14сполняется



11

йодернизация нормативно-правовой базьл

деятельности учреждения, в том числе в
целях совер1пенствования единь1х требований
к обутатощимся' законнь1м представителям и
работникам мБоу до д}оц.

[|1естакова
в.в. |1остоянно }}4сглолняет'ся

\2

€воевременное информирование
посредством размещения информации на
сайте учреждения о проводимь1х
мероприятиях и других важньгх ообьттиях в
х{изни у{ре}кдения.

1[1уплецов
А.}о. [{остоянно Размещено

13

}силение пероонаттьной ответственности
работников \{БФ} до дюц за
нег1равомерное принятие ре1шет1ия в рамках
своих полномочий.

|[еотакова
в.в. |1остоянно Аополняется

\4

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах.

|[1естакова
в.в.

€корикова
н.в.

Б течение
года {4ополняетоя

15

|[ривленение к дисциплинарной
ответственности работников \:1БФ} до
д}оц, не принима}ощих дол)кнь1х мер по
обеспеченито исполнения
антикоррупционного законодательотва.

||[естакова
в.в.

Б течение
года

Фактов
нару]шения

не вь1,1влено

16

|1роведение тематических класонь1х часов,
бесед, посвященньгх вопросам корруг{ции в
государстве, для обунагощихся детских
объединений 7 -9 класоов.

педагоги
дополнител

ьного
образовани

я

Б течение
года ||4сполняется

\7
\4ониторинг изменений действ1тощего
законодательотва в ббласти противодействия
коррупции.

||[мальц
}о.с. |{остоянно !!4сполняется

18
1{онтроль за использованием оборудования
учре)}(дения.

|[[естакова
в.в. [{остоянно Асполняется

19

[оведение до сведения со1рудников
[{олоэкения о профессионатьной этике . и
слухсебного поведени и работников 1\:1БФ! !6
д}оц, полох<ений слух<ебного поведения,
указаннь1х в дол)кностнь1х обязанноотях и в
правилах внутреннего трудового распооядка.

-|[еонова
в.А.

|1остоянно'
при приеме на

работу

Фзнакомлено
63 чел.

20

Фказание содействия уполномоченнь1м
представителям контрольно-надзорньп( и
правоохранительньп( органов при |{роведении
ими проверок деятельности утреэкдений по
противодейотвито коррупции.

1|1естакова
в.в. |1остоянно [{роверки не

проводились

21

[{одведение итогов работьт по исполненито
комплексного плана мероприятий по
противодействито корруг{ции в учре}кдении'

111еотакова
в.в.

в
декабре

текущего
года


