2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения
коррупции
2.1.1. Проведение мониторинга признаков
коррупционных проявлений на территории
ЦВР и информирование директора о
выявленных фактах коррупции

2.1.2. Информационное взаимодействие
руководителей Центра с подразделениями
правоохранительных органов,
занимающихся вопросами противодействия
коррупции.

Заместитель директора,
Ответственные лица.

По
полугодиям

Заместитель директора

Постоянно

2.2. Совершенствование организации деятельности школы в части размещения заказов

2.2.1. Обеспечение систематического контроля за
выполнением требований, установленных
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Директор

2.2.2. Контроль за целевым использованием
бюджетных средств

Директор

Постоянно

Главный бухгалтер

Постоянно

Главный бухгалтер

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов

2.3.1. Организация систематического контроля за
выполнением законодательства о
противодействии коррупции в школе при
проведении проверок по вопросам
обоснованности и правильности
обеспечения сохранности имущества,
находящегося в оперативном управлении,
целевого и эффективного его использования

Главный бухгалтер

2.3.2. Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием средств
местного бюджета, имущества, финансовохозяйственной деятельностью школы, в том
числе:

Главный бухгалтер

Постоянно

Постоянно

 законности формирования и расходования
внебюджетных средств;
 распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе
образования
МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка

2.4.1. Использование телефона и Интернета (сайт
Центра ) для связи с руководством Центра в
целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений

Директор

Постоянно

коррупции
2.4.2. Увеличение количества представителей
общественных организаций и объединений,
привлеченных к проведению мероприятий в
Центре, в том числе в конкурсные и
экспертные комиссии, члены жюри
2.4.3. Создание единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:
 организация и проведение итоговой
аттестации в форме проведения экзамена;
 независимая экспертиза оценки качества
образования;
 мониторинговые исследования в сфере
образования;
 статистические наблюдения;
 самоанализ деятельности школы;
 экспертиза проектов образовательных и
учебных программ, инновационного
опыта педагогов;
 создание системы информирования
учредителя, общественности, СМИ о
качестве образования в школе.
2.4.4. Постоянное информирование граждан об их
правах на получение дополнительного
образования.

Заместитель директора

Директор

Постоянно

Постоянно

Заместитель директора

Заместитель директора

Постоянно

2.5. Совершенствование деятельности администрации МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка
2.5.1.

Обеспечение соблюдения порядка
осуществления административных
процедур по приему и рассмотрению
обращений граждан. Рассмотрение в
установленные сроки обращений граждан

Директор

Постоянно

2.5.2.

Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) работников школы с точки
зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организации их проверки

Директор

Постоянно

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому
просвещению всех участников образовательного процесса

2.6.1. Проведение

мероприятий
по
изучению
правовых и морально-этических аспектов
управленческой
деятельности в целях
повышения правовой культуры, формирования
антикоррупционного
мировоззрения
в
коллективе
школы
и
нетерпимости
к
коррупционным проявлениям

Заместитель директора

Один раз в год

2.6.2. Организация и проведение 9 декабря, в день
Международного дня борьбы с коррупцией,
различных мероприятий:
 оформление стенда в ЦВР;
 проведение конкурса рисунков
 обсуждение проблемы коррупции среди
работников ЦВР.

Заместитель директора,
педагоги
дополнительного
образования

Ежегодно 9
декабря

