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План мероприятий по противодействию коррупции на 2017– 2018 

учебный  год в МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары 

 

№ 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 

 

Совещание с пдо  

«Нормативные документы по предупреждению 

коррупции» (Ознакомление работников 

Учреждения с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении). 

Август  Остапенко А.А. 

зам. директора 

2 Производственное совещание при директоре 

«Факторы, обеспечивающие образовательный 

процесс» 

Сентябрь Чернова Л.Г., 

зам. директора 

3  Родительская конференция. Один из вопросов 

«Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в учреждение) 

Ноябрь  Административ

ная группа 

4 Организация и проведение инвентаризации 

муниципального имущества по анализу 

эффективности использования.  

Декабрь Комиссия по 

инвентаризации 

5 Заседание Комиссии «Отчет деятельности 

работников учреждения, на которых возложены 

обязанности по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений»  

2 раза в год Комиссия 

6 Провести заседания комиссии по противодействию 

коррупции по темам: 

- «Концертная деятельность, новогодние 

представления Учреждения» 

Февраль 

Май 

Остапенко А.А., 

зам. директора 

«Анализ работы групп, оказывающих платные 

дополнительные услуги: 

- Школа раннего развития детей». 

- «Колибри», Ширлова О.В. 

- «Эллегия», Лашкова Т.В.  

- «Искорки», Самсонова И.Н. 

Июнь  Чернова Л.Г., 

зам. директора 

Лямина Н.Н., 

зав. отделом 

 

 

7 Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников учреждения с целью определения 

степени их удовлетворенности работой Центра 

«Росток», качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

март Чернова Л.Г., 

зам. директора 

Ямуткова Н.А., 

ст. методист 

8 Принятие мер, направленных на решение вопросов, 

касающихся борьбы с коррупцией  

По 

результата

м проверок 

Герасимова 

Е.А., директор 



 - соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса.  

постоянно  

10 Обеспечение системы прозрачности при принятии 

решений по кадровым вопросам.  

Постоянно Герасимова 

Е.А., директор  

11 Использование прямых телефонных линий с 

директором в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Герасимова 

Е.А., директор 

 

12 Организация личного приема граждан директором  Постоянно Герасимова 

Е.А., директор 

13 Ведение рубрики «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте учреждения, размещение 

информации по антикоррупционной тематике на 

стендах учреждения 

В течение 

года 

Сурьева О.Н., 

методист 

14 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, сайт 

учреждения, телефон) на действия (бездействия) 

директора и сотрудников учреждения с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки.  

По мере 

поступлени

я 

Сурьева О.Н., 

методист 

 


