УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО РО ОЦТТУ
А.А.КОЦ

План работы по противодействию
коррупции на период с 01.01.2018 года по 31.12.2020 года
ГБУ ДО РО ОЦТТУ
№
п/п

1.

2.

3.

4

Мероприятия

Обеспечение права граждан на
доступ к информации о
деятельности ГБОУ ДОД РО
ОЦТТУ
Использование прямых
телефонных линий с директором
ГБУ ДО РО ОЦТТУ
Организация личного приема
граждан директором ГБУ ДО РО
ОЦТТУ
Активизация работы по
организации органов
самоуправления, обладающий
комплексом управленческих
полномочий, в том числе по
участию в принятии решения о
распределении средств
стимулирующей части фонда
оплаты труда
Соблюдение единой системы
оценки качества образования с
использованием процедур:
- аттестация педагогов ОЦТТУ
- мониторинговые исследования
в сфере образования;
- статистические наблюдения;
самоанализ
деятельности
ОЦТТУ;
- создание системы

Сроки проведения

Ответственный

Постоянно

Коц А. А.,
директор

Постоянно

Коц А. А.,
директор

Постоянно

Коц А. А.,
директор
Арутюнова Р.Г.,
зам. директора по ОМР
Быкова Л.Э.,

постоянно

главный бухгалтер
Паничев Е.Г.,
зам. директора по НМР

информирования управления
образования, общественности, о
качестве образования в ОЦТТУ
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Организация систематического
контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца о
дополнительном образовании.
Определение ответственности
должностных лиц.
Усиление контроля за
осуществлением набора
обучающихся.

Постоянно

Арутюнова Р.Г.,
зам. директора по ОМР

Постоянно

Панфилова Н.В.,
зам. директора по УВР

Постоянное информирование
Постоянно
Любченко О.В.,
граждан об их правах на
инженер-программист
получение дополнительного
образования
Усиление контроля за
Постоянно
недопущением фактов
Коц А. А.,
неправомерного взимания
директор
денежных средств с родителей
(законных представителей) .
Организация систематического
Постоянно
Буланый Н,В.,
контроля выполнения
инженер по ОТ и ТБ
законодательства о
противодействии коррупции в
ОЦТТУ при организации работы
по вопросам охраны труда
Проведение Дней открытых
Август-сентябрь Панфилова Н.В.,
дверей в ОЦТТУ
зам. директора по УВР
Ознакомление родителей с
условиями поступления в
ОЦТТУ и обучения в ней.
Модернизация нормативноЯнварь- март Панфилова Н.В.,
правовой базы деятельности
зам. директора по УВР
ОЦТТУ, в целях
совершенствования единых
требований к учащимся и их

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

законным представителям
Размещение информации на
сайте ОЦТТУ о проводимых
мероприятиях и других важных
событиях в жизни центра
Усиление персональной
ответственности работников
ОЦТТУ за неправомерное
принятие решения в рамках
своих полномочий.
Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре,
педагогических советах
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем
методического совета

План мероприятий по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения сотрудников.
Отчет на общем собрании о
расходовании бюджетных
субсидий
Круглый стол с участием
администрации ОЦТТУ и
родительской общественности
по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика
ОЦТТУ»
Привлечение родительской
общественности для участия в
работе организационномассовых мероприятий с
обучающимися

В течение
периода

Панфилова Н.В.,
зам. директора по УВР

Постоянно

Коц А. А.,
директор

В течение года Панфилова Н.В.,
зам. директора по УВР

В течение года Панфилова Н.В.,
зам. директора по УВР
Паничев Е.Г.,
зам. директора по НМР
Январь

Январь

Буланый Н,В.,
инженер по ОТ и ТБ
Быкова Л.Э.,
главный бухгалтер
Коц А. А.,
директор

Декабрь

По мере
проведения
мероприятий

Панфилова Н.В.,
зам. директора по УВР

