.В. Колчева

(
t.0

о

Ul

S
+
.1,],]

плАн мЕро

,{i

{Ф

4

о

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИIО КО
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Ивановского гOродского Щворча детского и

юношеского творчества
на 2020-2021 г.г.

tfs

п/п
1
1

2

a

J

Мероприятие

Срок
исполнения

ответственные

2

J

4

Организация проведения анкетирования
родителей обучающихся Щворца творчества по
вопросам противодействия коррупции.

1

раз в год

н.в.

Родительское собрание с приглашением
представителей правоохранительных органов

в течение года

На:значение ответственных лиц :]а
ос),ществле ни е \,I сро Ilр иrlr,и й l сl l l роrР

один раз в год

t

и'l ta

кl-и ке

заместитель
директора по УВР

х

Щиректор

О.В. Колчева;
заместитель
директора по УВР
Н.В. Хуртова

коррупции

,Щиректор

О.В, Колчева;
заместитель
директора по УВР
Н.В, Хуртова;
Зайцева О.А. педагог
доп. обр-я

Принятие мер, направленных на решение
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией,
по результатам проверок
Организация работы "Горячей линии" для
сбора и обобщения информации по фактам

2020-2021г.г

Постоянно
интернет

Рабочая группа

6

Организация контроля за соблюдением
педагогическими работниками кодекса этики

2020-202| г.г,

Рабочая группа

7

Выход чJеHoB рабочей группы на
ролите.jtьские собрания д-ця оказания

lразв

Рабочая группа

4

5

Щиректор

о,В, Колчева

поJlугодие

практичес Kcl й поь,tоrци родите.пя
обучающихся в органи:]ации рабоl,ы ltil
проr,иводействиIо коррупции и осущес,гвjlению
за их исполнением
1\4

8.

Контроль за целевым использованием всех
уровней бюджета и внебюджетных средств

постоянно

,Щиректор О.В.
Колчева;
заместитель
директора по УВР
Н.В. Хуртова

9

р азмещение муниципального заказа на
торговой электронной площадке, проведение
котировок в соответствии с нормативнобазой

i0.

Размещение на сайте информации об
антикоррупционных мероприятиях и
нормативной базы в сфере противодействия
коррупции.

ll

п одгоl

овка N4етолиLlеских рекоN4ендаций псl

вопросаN4 организаци и про-гиводейс-гtзия

по мере

контрактный

I,]оступления

управляющий

сРедств

2020-202l г.г.

t]

тсчение

г(,)ла

ответственный за
работу сайта О.Г.
Крылова;

Рабочая группа

пции

12.

1з

14.

о фор N4ление

проведение

инфорпл ационного стенда в с

емых

о

совещаний при директоре по
противодействию корруп ции.
Организация занятий в отделах по Ll:]учению
педагогическими работниками
законодательства РФ о противодействии

15"

Ана.lrиз заявлений, обраrrцений гра){(дан на
предNlет наJиLlия в них инфсlрплаltии о
фактах
Llии.

l6.

оказани е солействия гlравоохранительным
органа]чI в проведении проверок информtации
по

нным

п

ениям

постоянно

l
по

ji

разв
дие

по мере

поступления
документов

Рабочая группа
Щиректор О.В.
Колчева

!иректор О.В
Колчева

по мере
постvплеt{ия

Рабо.lая групгIа

постоянно

Рабочая группа

