2.5. Организация внутреннего контроля за исполнением заключенных контрактов и
договоров.

2016-2018 годы

2.6.

Примаков Д.А. контрактный управляющий
Ответственные лица, назначенные приказом
Ермакова Н.И. бухгалтер

2016-2018 годы
Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
государственными контрактами и гражданско-правовыми договорами.
3. Противодействие коррупции в учреждении
3.1. Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции.
3.2. Проведение плановой инвентаризации имущества учреждения.

2016-2018 годы
ежегодно

3.3. Организация постоянного контроля за получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца.
Определение ответственности должностных лиц.

постоянно

3.4.

ежегодно

Ответственные исполнители
Ермакова Н.И., бухгалтер
директор Дядѐра В.В.,
зам. директора по УВРБелозерцева Е.В.,
бухгалтер Ермакова Н.И.
Дядѐра В.В., директор

Систематические отчеты директора о результатах антикоррупционной
деятельности на Совете руководства.
4. Установление обратной связи с получателями государственных услуг и обеспечение права граждан
на доступ к информации о деятельности учреждения
4.1.
постоянно
Примаков Д.А.
Обеспечение открытости и доступности деятельности учреждения путем
своевременного и полного размещения информации о деятельности учреждения,
контактных данных, отчетов на официальном сайте учреждения.
4.2. Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных процедур по
постоянно
Белозерцева Е.В. - специалист по кадрам
приему и рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение в установленные сроки
обращений граждан.

4.3. Организация и проведение социологического исследования среди родителей и
ежегодно
декабрь
обучающихся, посвященное отношению к коррупции (удовлетворенность
потребителей услуг качеством образования).
Белозерцева Е.В., - специалист по кадрам
4.4.
2016-2018 годы
Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с
коррупцией, мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного
Белозерцева Е.В.,- зам. директора по УВР
мировоззрения.
тренера-преподаватели
4.5. Размещение на официальном сайте учреждения публичного доклада, отчета о
ежегодно
Директор –Дядѐра В.В.
результатах самообследования.
Белозерцева Е.В.,- зам. директора по УВР
5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
5.1. Организация, размещение и обеспечение функционирования (обновления,
2016-2018 годы
пополнения) информационного стенда антикоррупционной направленности.
Размещение опечатанного ящика для обращений граждан, пожелавших остаться
анонимными.
Белозерцева Е.В.,- зам. директора по УВР
5.2. Организация и проведение Недели правовых знаний с целью повышения уровня
2016-2018 годы
правосознания и правовой культуры обучающихся.
Белозерцева Е.В.,- зам. директора по УВР
6. Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции
6.1. Публикация на официальном сайте учреждения отчета о выполнении плана
Ежегодно
мероприятий по противодействию коррупции.
июль
Белозерцева Е.В..,
январь
Примаков Д.А., инженер-программист

