Управление образования города Батайска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий»
Отчет
о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы
по противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению в 2015 году
1. Разработан и реализован План по противодействию коррупции и антикоррупционной пропаганды на 2015 год. План был размещен на сайте «ЦИТ» в разделе «Противодействие коррупции».
2. Изданы приказы «О создании в «ЦИТ» комиссии по противодействию коррупции» (№ 83 от
19.11.14), «Об утверждении Положения по противодействии коррупции» (№ 87 от 02.12.14),
«Об активизации работы по противодействию коррупции» (№ 28 от 25.06.15) и осуществлялся
контроль их исполнения. Приказы доведены до сведения работников под роспись.
3. Разработаны внутренние нормативные документы: Положения «Об антикоррупционной деятельности», «Об организации комиссии по противодействию коррупции», «Кодекс профессиональной этики педагогических работников». Рассмотренные, согласованные и утвержденные
Положения размещены на сайте «ЦИТ» в разделе «Основные сведения».
4. С педагогическим работниками «ЦИТ» проведены: общее собрание совещания при директоре
с обсуждением вопросов по противодействию коррупции, методах антикоррупционной пропаганды. Результаты обсуждения отражены в Протокол названных совещаний.
5. Накапливается электронный банк антикоррупционных документов, методических рекомендаций по их реализации.
6. Обеспечена доступность полной и объективной информации об антикоррупционной деятельности педагогического коллектива через информационные средства Интернет (сайт «ЦИТ»).
7. Введены в практику постоянной работы с родителями и жителями микрорайона Северный массив разъяснения прав граждан на получение бесплатного дополнительного образования в
«ЦИТ», беседы по изучению документов о законных формах оказания финансовой помощи и
осуществления пожертвований.
8. На родительских собраниях и в индивидуальных беседах с родителями (законными представителями) проведена работа по антикоррупционному просвещению присутствующих (разъяснен
принцип добровольности осуществления помощи «ЦИТ», передано содержание приказов
Управления образования г. Батайска, проведены встречи с участковым СЖМ Марковым Вячеславом Ивановичем).
9. Для осуществления пропаганды антикоррупционного подхода к образовательной деятельности
в процессе дополнительного образования проводилась совместная деятельность с работниками
библиотекой имени И.С. Тургенева по разъяснению читателям содержания правовых документов антикоррупционной направленности; подготовлена выставка документов.
10. В рамках проведения антикоррупционных мер доведены до сведения родительской общественности телефоны «горячей линии» Управления образования города.
11. На сайте «ЦИТ» размещались учет и расходование платы за предоставление дополнительных
платных образовательных услуг, отчеты об исполнении внебюджетных средств.
12. Выполнено требование Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1: представлялась органам службы
занятости информация о наличии вакантных мест педагогов ДО по направлению «информатика».
13. Проведен мониторинг выполнения плана по противодействию коррупции за 2015 год.
Директор МБУ ДО «ЦИТ»
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