Приложение № 2 к приказу от
19.01.2021 № 01/19-01од
Отчет
по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» за 2020 год
Название мероприятия

Сроки
Ответственный
Отметка о выполнении
проведения
1.Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции, совершенствование кадровой работы по
профилактике коррупционных правонарушений
1.1.
Мониторинг
изменений В течение
Теплова О.А.
Мониторинг изменений действующего
действующего
законодательства
в года.
законодательства в области противодействия
области противодействия коррупции.
коррупции проводится в течение года.
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения Март, 2020
законодательства
в
области
противодействия
коррупции
на
Совещании при директоре.
1.3. Издание приказа об утверждении Январь, 2020
состава комиссии и плана мероприятий
по противодействию коррупции.

Теплова О.А.

Рассмотрено на совещании при директоре
10.03.2020 г.

Скандарова Н.Б.

1.4. Ознакомление
работников Февраль, 2020
учреждения
с
нормативными
документами
по антикоррупционной
деятельности

Теплова О.А.

Приказ от 24.01.2020 № 01/24-01 «Об организации
деятельности по профилактике коррупционных
правонарушений ГБУ ДО КО «ОЭБЦ».
Приказ от 26.12.2018 от 03/26-12 «О создании
комиссии по порядку урегулирования выявленного
конфликта интересов».
На собрании трудового коллектива работники
учреждения ознакомлены с локальными актами:
1.
Приказ от 24.01.2020 № 01/24-01 «Об
организации деятельности по профилактике
коррупционных правонарушений ГБУ ДО КО
«ОЭБЦ».
2. Положение о комиссии по регулированию
споров между участниками образовательных
отношений в Государственном бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
Калужской
области
«Областной
экологобиологический центр».

1.5.Обеспечение системы прозрачности В течение
Патричная И.А.
Обсуждение вопроса на совещании при директоре,
при принятии решений по кадровым года, октябрь,
02.10.2020 г.
вопросам.
2020
2. Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях предупреждения коррупции
2.1.
Организация
проверки В течение года Патричная Н.А.
Проверка личных дел, своевременная замена
достоверности
представляемых
персональных данных.
гражданином персональных данных и
иных сведений при поступлении на
работу в учреждение.
2.2.
Организация
и
проведение Декабрь, 2020 Анохина А.В.
Проведена инвентаризация
инвентаризации
муниципального
имущества по анализу эффективности
использования.
2.3. Проведение внутреннего контроля:
В течение года Скандарова Н.Б.
В соответствии с планом работы в ГБУ ДО КО
- организация и проведения учебных
«ОЭБЦ на 2020-2021 учебный год раздел
занятий;
проводится внутренний контроль.
- соблюдение прав всех участников
образовательного процесса.
2.4.Усиление контроля за недопущением В течение года Скандарова Н.Б.
Фактов неправомерного взимания денежных
фактов
неправомерного
взимания
Теплова О.А.
средств не было.
денежных средств с родителей (законных
представителей) в учреждении.
2.5.Ведение рубрики "Противодействие Декабрь, 2020 Теплова О.А.
Пополнен раздел «Противодействие коррупции»
коррупции" на официальном сайте и
на официальном сайте учреждения, оформлен
размещение
информации по
информационный стенд по антикоррупционной
антикоррупционной тематике на стендах
тематике.
в стенах учреждения.
2.6.Осуществление экспертизы жалоб и В течение года Скандарова Н.Б.
Жалоб не поступало.
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон)
на
действия (бездействия) директора
и
сотрудников учреждения с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и
организации их проверки.

2.7.Инструктивные
совещания Март, декабрь, Теплова О.А.
На совещании при директоре 04.12.2020 г.
работников учреждения «Коррупция и 2020
ответственность за коррупционные
деяния»
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, обучающихся и их
родителей
3.1.
Организация
участия
всех Март, 2020
Теплова О.А.
Проведение бесед на педагогическом совете по
работников учреждения в работе по
ознакомлению с их личными правами и
вопросам
формирования
обязанностями
антикоррупционного поведения.
3.2.Проведение занятий с обучающимися Апрель, 2020
ПДО
Проведение бесед с обучающимися на учебнос целью ознакомления их с личными
тренировочных занятиях по ознакомлению с их
правами и обязанностями.
личными правами и обязанностями
4. Обеспечение доступа родителей (законных представителей) к информации о деятельности учреждения, установление обратной
связи.
4.1.
Информирование
родителей Август,
Теплова О.А., ПДО
На сайте Центра размещены локальные акты:
(законных представителей) о правилах сентябрь, 2020
- Положение о порядке приема обучающихся,
приема в учреждение.
основание перевода, отчисления о восстановления
на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в ГБУ ДО КО
«ОЭБЦ
4.2. Проведение ежегодного опроса Ноябрь
Проведена независимая оценка качества
родителей обучающихся
с целью
предоставления услуг в образовательной
определения
степени
их
организации
удовлетворенности работой учреждения,
качеством
предоставляемых
образовательных услуг.
4.3. Обеспечение функционирования В течение года Скандарова Н.Б.
При входе в учреждение размещены документы
уголка потребителя образовательных
для ознакомления потребителей (родителей): услуг
с
целью
осуществления
Устав - лицензия на осуществление
прозрачной деятельности учреждения
образовательной деятельности
4.4. Обеспечение функционирования В течение года Теплова О.А.
На официальном сайте учреждения размещены
сайта учреждения в соответствии с
нормативные документы Центра.
Федеральным законом от 09.02.2009г. №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации
о
деятельности

государственных органов и органов
местного
самоуправления»
для
размещения на нем информации о
деятельности
учреждения, правил
приема
обучающихся,
отчета
о
результатах
самообследования,
информации об осуществлении мер по
противодействию коррупции
4.5.Активизация работы по организации В течение года
органов самоуправления, работа Совета
учреждения, в том числе по участию в
принятии решения о распределении
стимулирующей части фонда оплаты
труда

Комиссия по
распределению
стимулирующего фонда

Положение об оплате труда ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»

