
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   дополнительного образования  детей 

«Центр внешкольной работы «Росток» Городского округа «Жатай» 

_________________________________________________________________________________________ 
677902 Республика Саха (Якутия) п. Жатай, ул. Матросова, д3/2 тел. (41120 -42- 65- 63) 

 

ПРИКАЗ № 108          

от 24.12.2014г. 

 «О создании комиссии по противодействию антикоррупционной 

деятельности »  

 

На основании  Федерального закона  «О противодействии коррупции»  №  

273-ФЗ от 25.12.2008 г.,   от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе 

государственной службы Российской Федерации", от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации": 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить комиссию по противодействию коррупции в МБОУ ДОД ЦВР 

«Росток» ГО «Жатай» 

2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения в МБОУ ДОД ЦВР 

«Росток» ГО «Жатай» (приложение №1) 

3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МБОУ ДОД 

ЦВР «Росток» ГО «Жатай» в следующем составе:  

 

Высоких Наталья Борисовна, зам. директора по УВР;  

Лубенченко Ирина Валерьевна, председатель родительского совета;  

Шубина Наталья Константиновна, председатель профсоюзного комитета;  

Мазитова Елизавета Никитовна, техничка 

4. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2014-

2015 учебный год (Приложение № 2).  

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ ДОД ЦВР «Росток»_____________ Алексеева М.И. 
 

С приказом ознакомлены:  

Высоких Н.Б _______________________ 

Лубенченко И.В_______________________ 

Шубина Н.К _______________________ 

Мазитова Е.Н _______________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ДОД ЦВР 

«Росток» ГО «Жатай» на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУ ДОД ЦВР «Росток» ГО 

«Жатай» на 2014-2015 учебный год разработан на основании: 

 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»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

 Федерального закона от 02.03. 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и 

обязанности для государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих»; 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

МБОУ ДОД ЦВР «Росток» ГО «Жатай», систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

2. Цели и задачи  

2.1. Ведущие цели 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ ДОД 

ЦВР «Росток» ГО «Жатай»; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации Центра. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

Центром образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Центра. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 



- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации Центра. 

Контроль за реализацией Плана в МБОУ ДОД ЦВР «Росток» ГО «Жатай» осуществляется 

директором . 

Информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте МБОУ ДОД ЦВР «Росток» 

ГО «Жатай» в сети Интернет. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в МБОУ ДОД ЦВР «Росток» ГО «Жатай» 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

выполнения 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в МБОУ ДОД ЦВР 

«Росток» ГО «Жатай», в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой коррупции 

Директор, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений 

  

I квартал 

2014 года 

1.2. Экспертиза действующих локальных нормативных 

актов учреждения на наличие коррупционной 

составляющей 

Директор Постоянно 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Директор Сентябрь 

1.4. Проведение родительских собраний  Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 

Май 

1.5. Размещение на официальном сайте учреждения 

Публичного доклада директора, ПФХД и 

Муниципального задания с отчѐтом об их исполнении 

Директор Декабрь 

1.6. Проведение социологического исследования среди 

родителей по теме «Удовлетворѐнность потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Директор Постоянно 

1.7. Осуществление личного приѐма граждан 

администрацией учреждения 

Директор Постоянно   

1.8. Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приѐму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

1.9. Правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности сотрудников 

Директор   сентябрь 

1.10. Мониторинг изменений действующего Зам. директора по Постоянно 



законодательства в области противодействия 

коррупции 

УВР 

1.11. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Директор март 

1.12. Организация повышения квалификации 

педагогических работников подведомственных 

образовательных учреждений по формированию 

антикоррупционных установок личности учащихся 

Директор Постоянно 

1.13. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности учреждения в целях 

предупреждения коррупции 

Директор Постоянно 

1.14. Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


