Отчет
о выполнении Плана мероприятий по предупреждению
корр> пционных проявлений в МБОУ ДО ЦДТ № 4 за 2017г.
Целью принятия настоящего плана противодействия коррупции в 2017 в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
«Центр детского творчества № 4» являлось создание и внедрение организационно правовых механизмов, психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в Учреждении.
Задачи:
1. выявление и устранение причин, способствующих коррупции в Учреждении;
2. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
3. совершенствование методов обучения нравственным нормам, составляющим
основу личности, устойчивой против коррупции;
4. разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий.
Исполнение Плана мероприятий по
проявлений в МБОУ ДО ЦДТ № 4 за 2017г.

предупреждению

коррупционных

1. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия
коррупции.
Обращений правоохранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам
нарушения законодательства в области противодействия коррупции не было.
Проведена Экспертиза действующих нормативно-правовых актов Учреждения,
подлежащих проверке на коррумпированность, все локальные акты соответствуют
законодательству.
За работу по противодействию коррупции ответственным является руководитель
учреждения.
На 2017г. разработан План антикоррупционной деятельности в МБОУ ДО ЦДТ № 4,
организовано знакомство с Планом противодействия коррупции на 2017г. на совещании с
сотрудниками учреждения. Сформирован пакет документов по действующему
законодательству, необходимый для организации работы по предупреждению
коррупционных проявлений.
Спланировано проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией 04.12.2017г. проведен Круглый стол «Коррупция, основные методы и
перспективы борьбы с ней»
Проводится своевременная корректировка и введение в действие, с учетом возможных
изменений в законодательстве, плана на 2018 год. Вся информация об антикоррупционной
деятельности размещена на официальном сайте учреждения. План мероприятий по
противодействию коррупции в 2017 году
размещен на официальном интернет-сайте
учреждения, а также на информационном стенде в фойе.
Регулярно проводилась разъяснительная работа в коллективе, доводя до каждого
сотрудника требования действующего законодательства и правовые последствия их
нарушений, что привело к
усилению персональной ответственности работников за
неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие
проявления бюрократизма.
В течение года рассматривались вопросы исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях, планерках, педагогических советах при руководителе.
Ежеквартально п вводились итоги выполнения мероприятий, предусмотренных планом
противодействия коррупции. Рассмотрены вопросы исполнения законодательства о

противодействии коррупции, планы и отчеты по противодействию коррупции
(поквартально и за 2017 г.) совещание с коллективом 30 января 2017г., планерка от 13.02.
2017г., (Протокол № 2 от 13.02.2017), совещание от 10.04. 2017г. (Протокол № 4 от
10.04.2017г), совещание от 05.06. 2017г. (Протокол № 5 от 05.06.2017г)., педагогический
совет (Протокол № 1 от 31.08.2017г)., совещание от 25.09.2017г. (Протокол № 1 от
25.09.2017г.),
совещание от 18.12.2017г. (Протокол № 5 от 18.12.2017г).
Проводится анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции.
Информационное взаимодействие руководителя Учреждения с подразделениями
правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции.
Обеспечивается
своевременность, полнота и качество принимаемых мер по
представлениям прокурора об устранении нарушений законодательства.
Совершенствуется
деятельность Учреждения по размещению заказов для нужд
Учреждения в рамках 44 и 223 ФЗ., контроль за целевым использованием бюджетных и
внебюджетных средств, в соответствии с договорами для нужд учреждения.
Обеспечивается
открытость, добросовестная конкуренция и объективность при
размещении заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
учреждения. Исполняются требования действующего законодательства о закупках в
части сроков осуществления процедур выбора поставщиков. Регламентируется
использование имущества и ресурсов Учреждения, организован систематический
контроль за выполнением актов выполненных работ по проведению ремонта в
Учреждении, контроль за использованием средств бюджета учреждения, имущества.
Совершенствуется деятельность сотрудников Учреждения.
Жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего пользования
(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) руководителей и
сотрудников Учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
организации их проверки о коррупционных проявлениях в Учреждение не поступало.
Соблюдаются требования к служебному поведению и общим принципам служебного
поведения работников Учреждения. Разъясняются недопустимости поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
Сотрудники учреждения руководствуются в своей деятельности: Кодексом этики и
служебного поведения работников (Приказ № 87/1 от 31.08.2015г.), Положением О
Конфликте интересов МБОУ ДО ЦДТ № 4 (Приказ № 87/1 от 31.08.2015г.), Положением
об антикоррупционной политике в Учреждении (Приложение № 2 к приказу № 4 от
19.01.2017), Положением о порядке создания, организации работы, принятии решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
их исполнения, Приказом о создании, организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений (№ 90 от 06.09. 2017г.),
Административным Регламентом по организации предоставления образовательным
учреждением дополнительного образования г. Красноярска муниципальной услуги по
дополнительному образованию детей (приказ № 56/п от 28.08.2014г.).
Постоянно проводится работа по формированию отрицательного отношения работников
к коррупции, в том числе отрицательного отношения, касающегося получения подарков.
Перед сотрудниками ставится задача безусловного исполнения работниками
должностных инструкций и требований, закрепленных локальными актами учреждения.
Директор МБОУ ДО ЦДТ №4

