
fudунищипальнOе бrодrкетное учрея(денис дOпOлнительнOго образования

Щентр ЕOенно - [IетриотическOг0 tsосшитания молодежи гOрода Пятигорска

г. Пятигорск, шл.Ленwна, 2З, тел.\факс(879З) ЗЗ608 1,3 3 59б5, +7 9б tr 4Е5З 1 02

E-rnail : post 1 -5 Fоrsk@уапdех.ru-

Гfiлавл рабшты шff En рФтшвшдеilствшЕФ кФрруrп[диЕ{

в IVýБY ДФ fiЛВft-ПВМ г" [Пнтuагсэрска Ецfit 20?'1-2С22 учебшьuй гФд

i\o

l/п
Мерrс,лрпчпr*u

Эроки
прове,цения

Jтветственный

:fr, 0рганrлзащиФf{[iьiе фf екlOilриfr тиfi

1.1

4.нализ качЁотва реаJlизации <<П,llaHa

rаботы ш0 протиЕодействию
{оррупции за 2020- 2021учебный год>

авг,уст 2021 Щиректор

|,2.
Разработка и угверх(дение rlГIлана

эаботы по прtзтиводействllто
(орруIlции на 2а21 :2022 учg6rrrй гс,дл

иай-сентябрь
2а2l г, Щиректор

1 .3.

А,нали:з и утl]чнение дол}lffi оотньlх
эбязанноотей работникOв, исшолнение
котOрых в наибольшrеЙ tvrepe

п,Oдвержено риску коррупщиOнньiх
проявлений

1вгует-
эентябрь
la22T.

Г{иректор

I" Oбесглечетrрiе tIF}frB& гFNаj;{tдан на дOетуш к ш,тшфоцэмаIлв[к Ф деm-гелънФетрI

/l

!{спо.пьзование пряh4ых телефоЕньIх
тиний ts щепях ЕыяБления фав:тов
]ымогательстЕа, взяточничества и
цругих прс|яtsлений коррупции, а также
цля более актив]tIого приtsлечения
эбщеотвеллнооти к борьбе с данными
rравснарушIеЕиями.

В течение
гOда Щиректс,р

)_"2,
Эргани:lа.ци-rr личнOгtl пр}тема гражда,н

циректороh{ учрff }кденрля.
[1о графику ,Щиректор

z.3,

]облюдение единой сиотеfofiы оце}rки
tачества образования с
4оIIолъ:]0вая}Iем процедур ;

" аттестация шедагог,OЕ щентра;

- мOниторинговые исследOвания Е
эфере образования;

- статиотиtIеские наблтодения;

Февралть - маЁт

иFонь

3ам. директора



" самсlанализ дея,тельностLI (J:,yr;

- соз,ца}IIdе системы инфOрI\,Iи рсltsаши.{

Fправления образ t)BaH}IeIý{,

:,бrцественнооти, родителей о качестве
эбразования ;

- соблюденtле единой систеIdьl
i(ритериев 0ценки качестЕа
эбразования (резу.гльтатьi, шрt}щессьJ,

условия);

\,{
L.+-

4нфорttирOвание граждан с,б их
]равах на шолученлле образования,

В течение
гOда

пдо

{дминиотраlлия

2,5.

У-СИЛенИе К0.1rТРО,пя За. яедl)fi у[цение${
}alcToB нешраЕOhлерного взимаЕия
trенежных средств
) родителей (законных
]редстаtsителей).

Е течение
года.

Д,иректоlэ

z.6.
Эбесшечение ооблвэдений правил
_трие},tа, перевOда и отчисления,
:.'бучаrош{рiхся

В теч*тtие
]0да Щиректор

3. Фбеспео*енр.{е открьятO*тýл деятельностш обряз*ват€льнЕгfi учрежд€FIия

ГIроведение ýней открlытых дверей,
Ознакоtцление родителей с условиями
г{Oст}.тIлgния в учрежденрхе, обу,тения в
нем

В течение
]0да

Щирелстор,

Зам" директора

1.1,.

Модернизация нормативно*правовой
ба:зьт деятельнOсти учрекден}lя) Е т0&{

чио.пе ts целях совершенствOва}Il,iя
единых требований к обучаюlщ}Iмся"
закOнным предстеtsителям и

работникам ОУ.

fiнварь - март
2022 года

Щиректор,

}ам" дttректора

3.з.

3воевременное информирOвание
]Oс]i1едством размещения
анформации Hat сайте уt{реж,це}Iия, ts

]МИ о прOводи]чfьж мерOпl]иятиях,

3 теоление

l0да
3ам. диglектора

\.4.

Усиление персональной
]тветственнооти работнитсов за
шеIIравомернс,е fiринятие реllrения в
0амках ср.Oих п,э.пноьяочий.

В течение
]0да

Щиректор

}"5.

]aceMclTileHиe tsOпросов иепOлнеFIия
}акOнодателIэf;тts& о борьбе с
tOррушцией на совеш{ашиях шри

циректOре, IтедагOгических сOветах

В течение
гола

3ам. директора

3.6. Привлечение Ii дисщиш;ttлнарной
]тветственЕости работникоЕ шентра"

Io факту Щир,,ектор



1е {Ir]и}:lиьfа-Iоlцих дOл}кн}йх п49р псJ

rбеспечеlтиrс, исIтолнения
1нтикоррупшионнOго
lаконOдательства.

{" Амтикоррушщ[.fl 0ншФе обрэазованrrе

{.1

Прове,ценлIе Единых инфорrцзцио нFIьгх

дней, пос:вяlдёt*ньlх ф,эрмlлрованиfi:)
правовог,0 сознания }i

а нтикOррупщионног0 }4ироtsOззрения
обу.тающrтхся

Эктябрь пд0

4,,'2.
Участие в кOнкурсах
1нтикOррупционной наIIравленности

В течение
,0да

3ам. директора

44
+. _,)

ГIекция: кКоррупцлля - явJление
iIOлиТиЧеское иЛи ЭконOьdиЧесtсое?>"

Иарт пдо

1,.4,
Анкетирование: кБытоваяil корруг{ция
з образовательном учреждении D.

Иай пдо

}" Работа с педагOгаlwld

5"1

КорректирOака Е,паяOв меропрrяятий
,то форплироЕаttи},i)
}нтикOррупщионного N{ирOtsOззрения

эбуrrаюrщихся.

fiнварь пд(]

5.2,

3стречи педагогическOгtэ кOллектива с
лредстаЕI{телями праЕOохранитfi льных
)рганоts"

В те.rении
года.

1ам, директора

6" Работа с рФдитФляпяrд обшdеýтвеЕIшOетьпо

5"1

Размеir{ение на сайте учрех{дения
Публичног0 доклада и пр}аtsOвых актов
}нтикорF}},тIIIионнOго содертdания с
)т,тётом об их испOлнении

в течение года
Щиректсrр

f^,
J.L. Y,aac.Tlie в шубличном 0тчете. эентябрь

4.нтикорруцщиOнЕа_I
комиссрlя

0.J.
Встреча рOдите"rrьскоfл rэбrцественности
с I}F}едстаЕителями
правоOхранительньж 0F}ганов.

В течение
гOда Щиректор

5.4^

Кругльтй стс,л с участием
адмi{ниотрации учре}кдеЕI{я и
родител ьской обществеI{ностlt ло
tsопросу кКоррlтrrrия и
антикФррупщиФннfuý{ пOлитика щеЕтра)).

Щекабрь

Д,иректор,

АнтикоррlтlLIионная
коhdиссия,

5"5 "

Родительские собрания ш0 Te&{aIu

формирования аштикOррупционного
ширOtsOззрения 1лтащихQя "

} течение гOда
{нтикоррупционна,
{о1\,{иссия



5.6" I{eHb откlзьттьгк дверей дrrя родителеii
Сентябпь -

Mat-Yt
]до

j.l.

Проведение. сOцис|логического
иOследOtsания среди iлодителей шс} те}dе
кУдов;тетворённость tlотреби,гелей
качестЕом образовательЕых услуг)

Февраль
}а.шл. директора,
]еда.гог-психолOг

5,8"

Сбеепеченрtе соблюдения п.орядка
1дь{инистративных процедур пс,
ариёму и раосмOтрениIо lкалоб и
эбращений граждан

Постоянно
\нтикорругrционная
(омиссия

5.9,

Экспертиза жалоб и обращеriий
граждан, постуIIаюш{их через
информаци{:)нные канашы евязl{
(электронная {I0чта" телефон) на
предмет уотанOвления фактов
шрOяtsления коррупции должностным}I
лицаL-{и

По мере
поступления

обра.щений

Антикорруirщис!нная
кOмис{эия

7. Фрэганизащия Ез*ше{шделtствхдя с шраЕоохран[.IтельЕ{ы&{и 0ргашами

?1
Эбмен инфг:iэмащией в palv{Ttax

иех{оетеtsого взаимодействия в об,ьёпде

tOмпетенцирI
IОСТОЯННО Щиректор

8. 0существление кOЕ{трOля фшшвгrеово-хшзяйетвенной rа образовательной
цФfi тельшФет,и Е щелях шредушреждФниs{ кOррушшr{[{

Б.i

Эоуrцествлен}Iе кOнтроля за
;облюдениел,я требований,
rстаяOвленньж Федерал}Dшы1!{ за..кOнг]е{

|'fs 44.,ФЗ кО контрактной системе в
:фере закупок тOваров, работ, уелуг
цля обесшеченр.{я гOсударgтвенньIх и
иунициL]альньш нуждD

3 течение
]ода

Щиректор

3ам. директора

в,2.
JсуrщеOтвление I(онтроля за целевыh4
1спOльз{]Еанием бtоджетньгх {lредств

В течение
гOда

Щиректор
АнтикоррупщиOннаЁ
кФмрiсс}тя

fiиректор 'fu.--r--Э
,,/

И.А. Ткаченко


