Приложение № 7
УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ ДО ДЮ ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова
города Вятские Поляны
от 23.01.2020 № 4 В

План
мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования детскоюношеского военно-спортивного патриотического центра «Эдельвейс»
им. В.Ф. Маргелова города Вятские Поляны Кировской области
на 2022 год
№ п\п
1

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Мероприятия
2

Срок исполнения
3

Ответственные
4

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции
Содействие родительской
В течение года
Директор МКУ ДО
общественности по вопросам участия в
ДЮ ВСПЦ
учебно-воспитательном процессе в
«Эдельвейс» им.
установленном законодательстве порядке
В.Ф. Маргелова
А.В. Соловьев
Организация проведения анкетирования
Один раз в год
Комиссия по
родителей воспитанников детского сада
(декабрь)
противодействию
по вопросам противодействия коррупции
коррупции
Размещение на сайте МКУ ДО ДЮ
В течение года
Педагог
ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова
дополнительного
информации об антикоррупционных
образования
мероприятиях и нормативной базы в
Лысенко М.М.
сфере противодействия коррупции
2. Повышение эффективности деятельности учреждения по противодействию
коррупции
Назначение ответственных лиц за
Один раз в год
Директор МКУ ДО
осуществление мероприятий по
(январь)
ДЮ ВСПЦ
профилактике коррупции в МКУ ДО
«Эдельвейс» им.
ДЮ ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф.
В.Ф. Маргелова
Маргелова
А.В. Соловьев
Разработка плана мероприятий по
Один раз в год
Комиссия по
противодействию коррупции в МКУ ДО
(январь)
противодействию
ДЮ ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф.
коррупции
Маргелова
Ведение Журнала учета регистраций
По мере
Педагог
заявлений о коррупционном
поступления жалоб
дополнительного
правонарушении
образования
М.А. Самойлов
Консультации по правовым вопросам
В течение года
Директор МКУ ДО
ДЮ ВСПЦ
«Эдельвейс» им.
В.Ф. Маргелова
А.В. Соловьев
Принятие мер, направленных на решение
В течение года
Директор МКУ ДО
вопросов, касающихся борьбы с
ДЮ ВСПЦ
коррупцией, по результатам проверок
«Эдельвейс» им.
детского сада
В.Ф. Маргелова
А.В. Соловьев
Организация контроля за соблюдением
В течение года
Комиссия по
работниками Кодекса этики и
противодействию

служебного поведения работников
детского сада
Контроль за целевым использованием
бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств детского сада

коррупции

Директор МКУ ДО
ДЮ ВСПЦ
«Эдельвейс» им.
В.Ф. Маргелова
А.В. Соловьев
4. Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам
4.1. Изучение передового опыта деятельности
В течение года
Комиссия по
детских садов Российской Федерации по
противодействию
противодействию коррупции и
коррупции
подготовка в установленном порядке
предложений по совершенствованию
этой деятельности в детском саду
4.2. Обновления материалов по
В течение года
Комиссия по
противодействию коррупции на
противодействию
информационно-консультационных
коррупции
стендах групп и фойе детского сада
5. Совершенствование работы учреждения по профилактике коррупционных и других
правонарушений
5.1. Анализ деятельности работников
В течение года
Комиссия по
детского сада, на которых возложены
противодействию
обязанности по профилактике
коррупции
коррупционных и иных правонарушений.
5.2. Проведение совещаний по
Ежеквартально
Комиссия по
противодействию коррупции
противодействию
коррупции
5.3. Организация занятий по изучению
По мере
. Директор МКУ ДО
педагогическими работниками детского
поступления
ДЮ ВСПЦ
сада законодательства Российской
документов
«Эдельвейс» им.
Федерации о противодействии
В.Ф. Маргелова
коррупции (в том числе выступление
А.В. Соловьев
перед педагогическим составом и
работниками трудового коллектива
правоохранительных органов)
6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе
с ней на территории учрежджения
6.1. Обобщение практики рассмотрения
Ежеквартально
Комиссия по
жалоб и обращений граждан,
до 10-го числа
противодействию
касающихся действий (бездействия)
месяца,
коррупции
педагогических работников, связанных с
следующего за
коррупцией, и принятие мер по
отчетным
повышению результативности и
периодом
эффективности работы с указанными
обращениями
6.2. Анализ заявлений, обращений граждан на
По мере
Педагог
предмет наличия в них информации о
поступления
дополнительного
фактах коррупции
образования
М.А. Самойлов
7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1. Оказание содействия
В течение года
Комиссия по
правоохранительным органам в
противодействию
проведении проверок информации по
коррупции
коррупционным правонарушениям в
детском саду
2.7.
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