Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Приказом ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
№ 02/15-01 от 15.01.2019 г.

План
мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
Калужской области «Областной эколого-биологический центр» на 2019 год
№
1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции

1.1. Мониторинг
изменений
действующего законодательства в
области
противодействия
коррупции
1.2. Рассмотрение
вопросов
исполнения законодательства в
области
противодействия
коррупции, об эффективности
принимаемых
мер
по
противодействию
«бытовой»
коррупции на:
-совещаниях при директоре;
-общих собраниях трудового
коллектива;
-заседаниях
Педагогического
совета;
- собраниях родителей.

Комиссия

Скандарова Н.Б.

По мере
изменения
законодательст
ва
По мере
необходимости

Использование
нормативных актов по
предупреждению
коррупции
Ознакомление
сотрудников Центра

Полученные
результаты за
отчетный период

2.
Организация взаимодействия с родителями и общественностью
2.1. Рассмотрение в соответствии с Патричная И.А.
По мере
Рассмотрение
действующим законодательством
поступления
обращений
обращений граждан, содержащих
сведения
о
коррупции
по
вопросам,
находящимся
в
компетенции
администрации
Учреждения.
2.2. Размещение на официальном
Теплова О.А.
По мере
Размещение
сайте ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
поступления
документов
необходимых информационных
материалов
3.
Меры по совершенствованию функционирования Центра по предупреждению коррупции
3.1. Организация
деятельности Патричная И.А.
По мере
Разработка и
комиссии по урегулированию
необходимости
утверждение
споров
между
участниками
нормативных
образовательных отношений
документов. Создание
комиссии.
Предотвращение
конфликтных ситуаций
4.
Обучение и информирование работников
4.1. Ежегодное
ознакомление Скандарова Н.Б.
сентябрь
Ознакомление
работников с нормативными
работников с
документами,
нормативными
регламентирующими
вопросы
документами
предупреждения
и
противодействия коррупции в
Учреждении
5.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях
предупреждения коррупции
5.1. Обеспечение
системного
Шведова С.А.
В течение года
Контроль
контроля за:
- целевым и эффективным
использованием
бюджетных

средств
в
соответствии
с
государственными
закупками,
договорами;
выполнение
условий
государственных закупок
5.2. Осуществление
контроля
за
соблюдением
требований,
установленных ФЗ от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».

Шведова С.А.

В течение года

Публичное отражение
деятельности
учреждения в целях
снижения
коррупционных рисков
при осуществлении
закупочной
деятельности для
государственных
организаций
6
Выявление и систематизация причин у условий проявления коррупции в деятельности учреждения, мониторинг
коррупционных рисков и их устранение
6.1. Обеспечение
эффективного Скандарова Н.Б.
По
мере Оказание содействия –
взаимодействия
с
поступления
уполномоченными
правоохранительными органами
запросов
представителями
и
иными
государственными
правоохранительных
органами
по
вопросам
органов
и
иным
организации
противодействия
представителям
коррупции
государственных
органов
при
проведении
мероприятий,
направленных
на
противодействие
коррупции
6.2.
Обеспечение внедрения и/или
Администрация
постоянно
Внедрение систем
Работа в системе
действенного функционирования
учреждения,
электронного
единой системы
документовед
документооборота в
документооборота,
учреждении (СЭД)

7.
7.1.

позволяющего осуществлять
ведение учета и контроля
исполнения документов
Мероприятия учреждения, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности
Проведение комплекса
Администрация
постоянно
Установление фактов
мероприятий по снижению
учреждения
противоправных
коррупционных рисков при
действий; проведение
проведении работ и оказании
анализа и уменьшение
услуг, связанных с
возникновения
деятельностью учреждения
коррупционных рисков,
выявление причин и
условий коррупции

