Приложение №2
к Приказу по МОДО ЦДО
от 10.09.2018 №36/1 о/д
План
мероприятий по противодействию коррупции в МОДО ЦДО
на 2018 – 2019 учебный год
План мероприятий по противодействию коррупции в МОДО ЦДО разработан
на основании нормативных правовых и иных актов в сфере противодействия
коррупции:
 Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г.
N 240-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы";
 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
 Указа Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы";
 Указа Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия
коррупции»;
 Указа Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции»;
 Конвенции организации объединенных наций против коррупции (принята Генеральной
Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31.10.2003).
№

1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Назначение ответственных за
организацию и реализацию
комплекса мероприятий по
предотвращению коррупции в
МОДО ЦДО в текущем
учебном году.
Целевое использование
бюджетных средств,
соблюдение законности
формирования и расходования
внебюджетных средств и
распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда,
размещение плана ФХД на
официальном сайте.
Оформление стенда со
следующей информацией:
- копия устава МОДО ЦДО;
- копия лицензии МОДО ЦДО;
- положение об условиях
приема, перевода и
отчисления обучающихся;
- режим работы МОДО ЦДО.
Организация личного приема
граждан директором МОДО
ЦДО.

Категория

Сроки

Ответственные

август

директор

постоянно

директор

для родителей

август сентябрь

секретарь

для родителей

постоянно

директор

5.

6.

7.

8.

9.

Открытое заседание Совета
Центра и Общего собрания
трудового коллектива по
рассмотрению критериев
оценивания для распределения
стимулирующей части фонда
оплаты труда.
Заседание Попечительского
совета с целью
информирования о
расходовании средств,
поступивших в качестве
добровольных пожертвований.
Проведение Дней открытых
дверей в МОДО ЦДО.
Ознакомление родителей и
потенциальных обучающихся с
условиями обучения в ней.
Своевременное
информирование о
деятельности организации
посредством размещения
информации на сайте МОДО
ЦДО, выпусков печатной
продукции о проводимых
мероприятиях и других важных
событиях в жизни Центра.
Размещение информации о
телефоне доверия в сети
интернет для приема
сообщений о фактах
коррупционных проявлений;
работа с обращениями граждан.

Проведение разъяснительной
работы с работниками МОДО
ЦДО:
- о профессиональной
этике;
- о недопустимости
принятия подарков в
связи с их должностным
положением;
- о положениях
10.
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции.
- о недопущении
поведения, которое
может восприниматься
окружающими как
обещание или
предложение дачи

для
общественности

2 раза в год
согласно
локальным
актам

председатели
Совета Центра и
Общего
собрания
трудового
коллектива

для родителей и
сотрудников

председатель
Попечительског
о совета

для родителей
(законных
представителей)
и обучающихся

апрель

директор,
старший
методист,
педагоги

для
пользователей
сети Интернет

в течение
года

методисты,
педагоги
дополнительног
о образования

для
общественности

в течение
года

ответственный
за сайт

для сотрудников

в течение
года

директор,
методисты

-

взятки либо как согласие
принять взятку или как
просьба о даче взятки;
организация
антикоррупционного
образования в МОДО
ЦДО: на Педагогических
советах, совещаниях при
директоре, Совете
Центра, родительских
собраниях.

Обеспечение соблюдения
11. правил приема, перевода и
отчисления обучающихся.
Организация и проведение 9
декабря, в день
Международного дня борьбы с
коррупцией, круглого стола и
12.
бесед на тему «Защита
законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией».
Проведение анализа трудовых
договоров, должностных
инструкций работников Центра
13.
и Устава с учетом интересов
усиления борьбы с коррупцией.
Формирование отчёта о
реализованных мероприятиях
по противодействию коррупции
14. в МОДО ЦДО в 2016-2017
учебном году и его размещение
на официальном сайте МОДО
ЦДО.

для родителей и
обучающихся

постоянно

для сотрудников

для
общественности

методисты,
педагоги
дополнительног
о образования

методисты

сентябрьноябрь

директор

август

директор

