7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Обеспечение открытости
деятельности образовательного
учреждения
Формирование состава комиссии по Сентябрь 2017
Директор
противодействию коррупции
года
Ознакомление родителей с условиями
Август 2017 по Зам. директора по
поступления и обучения в Учреждении. май 2018 года
УВР
Своевременное информирование
посредством размещения информации
В течение
Зам. директора по
на сайте Учреждения о проводимых
периода
УВР
мероприятиях и других важных
событиях в жизни Учреждения.
Члены комиссии
Усиление персональной ответственности
по
работников за неправомерное принятие
Постоянно
противодействию
решения в рамках своих полномочий.
коррупции
Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
Члены комиссии
администрацией учреждения на предмет
1 раз в
по
соответствия действующему
полугодие
противодействию
законодательству (оформляется в виде
коррупции
заключения)
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией
Директор, Зам.
В течение года
на совещаниях при директоре,
директора по УВР
педагогических советах.
Ознакомление
всех
работников
учреждения
с
действующими В течение года Делопроизводитель
локальными актами
Организация выступления работников
правоохранительных органов перед
работниками учреждения по вопросам В течение года
Директор
пресечения
коррупционных
правонарушений
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников, не
принимающих должных мер по
По факту
Директор
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.
Педагоги
Февраль 2018
Беседа «Мои права».
дополнительного
года
образования
Зам. директора по
Социологический опрос «Отношение
Октябрь 2017
УВР, Педагоги
учащихся к явлениям коррупции»
года
дополнительного
образования
Апрель 2018 Зам. директора по
Акция «Нет коррупции»
года
УВР.
Проведение тематических часов,
посвященных вопросам коррупции в
Педагоги
государстве:
Январь - май
дополнительного
-Роль государства в преодолении
2018 года
образования
коррупции.
-СМИ и коррупция.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

Конкурс среди учащихся на лучший
плакат антикоррупционной
направленности
Организация и проведение к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
- оформление стендов;
- обсуждение проблемы коррупции
среди работников;
- анализ исполнения
Плана
мероприятий
противодействия
коррупции в МБОУ ДО «Свежий
ветер».
Работа с педагогами
Корректировка планов мероприятий по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся.
Работа с родителями
Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания
Участие в Совете Учреждения
Привлечение родительской
общественности для участия в работе
жюри конкурсов.

Март 2018 года

Педагоги
дополнительного
образования

Декабрь 2018
года

Зам. директора по
УВР
Педагогорганизатор

Сентябрьоктябрь 2017
года

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР
В течении года
Директор
По мере
Зам. директора по
проведения
УВР
мероприятий
В течение года

