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Пояснительная записка к плану мероприятий по
противодействию коррупции в Бюджетном учреждении
дополнительного образования
«Омская областная станция юных натуралистов».
1. Общие положения
1.1. План работы по противодействию коррупции в Бу ДО Омская областная
станция юных натуралистов на 2017 год разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части создания
прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в Бу ДО Омская областная станция юных натуралистов, систему и
перечень программных мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в образовательной организации.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- реализация антикоррупционной политики в БУ ДО Омская областная станция
юных натуралистов
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в БУ
ДО Омская областная станция юных натуралистов;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности администрации учреждения.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или)
ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- установление взаимодействия с гражданами и общественностью в целях
реализации антикоррупционной политики;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и
доступности предоставляемых БУ ДО «Обл СЮН» образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
учреждения.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и
доступности предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности БУ ДО «Обл СЮН».
Контроль за реализацией Плана в БУ ДО «Обл СЮН» осуществляется
директором.
Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте БУ ДО «Обл
СЮН» в сети Интернет: http://dodoosu.omsk.obr55.ru
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами.
Способы сообщить информацию о фактах проявления коррупции
Телефон горячей линии — круглосуточно, без выходных: (381-2) 20-02-77.
Телефон доверия Мэра города Омска

В целях оперативного реагирования на проблемы граждан, обеспечения
взаимодействия Администрации города Омска с населением города Омска с 1
декабря 2005 года в Администрации города Омска организована работа
телефона доверия Мэра города Омска.
(381-2) 78-78-00
Время работы телефона доверия Мэра города Омска: ежедневно по будням с
9:00 до 14:00.
Срок рассмотрения обращения, поступившего на телефон доверия Мэра города
Омска, составляет 15 дней.
Почтовый ящик «Письмо Мэру города Омска» в вестибюле здания
Администрации города Омска, расположенного по адресу: Омск, ул. Гагарина,
34.
На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении
(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными
и муниципальными служащими, работниками государственных
(муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований
к служебному поведению и случаях конфликта интересов, превышении
служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны
должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

О фактах проявления коррупции со стороны сотрудников отдельных
структурных подразделений Администрации города Омска можно сообщить по
нижеследующим телефонам:
Структурное подразделение
Департамент контрактной системы в сфере закупок
Департамент транспорта
Департамент образования
Департамент строительства
Департамент общественной безопасности
Департамент жилищной политики
Департамент по делам молодежи, физической культуры
и спорта
Департамент имущественных отношений
Департамент архитектуры и градостроительства
Департамент городской экономической политики
Департамент городского хозяйства
Департамент правового обеспечения и муниципальной
службы

Телефон
(381-2) 78-78-72
(381-2) 78-79-76
(381-2) 20-05-68
(381-2) 20-14-73
(381-2) 20-02-77
(381-2) 78-79-09
(381-2) 20-13-74
(381-2) 20-18-10
(381-2) 21-67-24
(381-2) 78-78-38
(381-2) 78-79-21
(381-2) 78-77-43

Департамент финансов и контроля
Департамент культуры
Департамент общественных отношений и социальной
политики
Управление административной практики и
муниципального контроля
Управление по работе с обращениями граждан
Отдел мобилизационной подготовки
Администрация Кировского округа
Администрация Советского округа
Администрация Октябрьского округа
Администрация Центрального округа
Администрация Ленинского округа

(381-2) 20-14-38
(381-2) 50-03-34
(381-2) 78-77-59
(381-2) 78-79-46
(381-2) 78-78-21
(381-2) 78-77-69
(381-2) 55-17-15
(381-2) 23-29-46
(381-2) 32-20-77
(381-2) 23-83-21
(381-2) 41-46-40

План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 г.

№
Мероприятия
Сроки проведения
п/п
1
Организационные мероприятия
1.1 Анализ качества
реализации «Плана
Декабрь
работы по
2016 г
противодействию
коррупции в БУ ДО «Обл
СЮН» на 2016г
1.2 Разработка и
утверждение «Плана
Январь
работы по
противодействию
коррупции в БУ ДО
«ОблСЮН»на 2017 год»
1.3 Анализ действующих
локальных нормативных
Ежемесячно
актов учреждения на
наличие коррупционной
составляющей
1.4 Анализ и уточнение
должностных
Ежемесячно
обязанностей
работников, исполнение
которых в наибольшей
мере подвержено риску
коррупционных
проявлений
1.5 Участие в совещаниях
(обучающих
Ежемесячно
мероприятиях) по
вопросам организации
работы по
противодействию
коррупции

Ответственный

Комиссия по ПК

Комиссия по ПК

Комиссия по ПК

Комиссия по ПК

Все работники

1.6

1.7

1.8

2
2.1

2.2

Назначение
ответственных лиц за
Январь
Рахматулина
осуществление
Н.В.
мероприятий по
профилактике коррупции
Размещение на
официальном сайте
Ежемесячно
Гладышева О.Н.
учреждения памяток «Что
нужно знать о
коррупции»
Наполнение
информационных
Ежеквартально
Демчич Н.А.
стендов материалами
антикоррупционной
направленности
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
БУ ДО «Обл СЮН»
Использование прямых
телефонных линий с
По графику
Рахматулина
директоромБУ ДО
Н.В.
«ОблСЮН»в целях
выявления фактов
вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции, а
также для более
активного привлечения
общественности к борьбе
с данными
правонарушениями.
Организация личного
приема граждан
По графику
Рахматулина
директором БУ ДО «Обл
Н.В.
СЮН»

2.3

2.4

2.5

2.5

3
3.1

Усиление контроля за
недопущением фактов
Постоянно
Анашкина Л.Г.
неправомерного
взимания денежных
средств с родителей
(законных
представителей) .
Организация
систематического
Постоянно
Комиссия по ПК
контроля за
выполнением
законодательства о
противодействии
коррупции в БУ ДО «Обл
СЮН»
Контроль за
соблюдением
Постоянно
Комиссия по ПК
работниками кодекса
этики, основных правил
поведения, положения о
конфликте интересов.
Обеспечение
соблюдений правил
Постоянно
Гонтарева Н.А.
приема, перевода и
отчисления обучающихся
из БУ ДО «Обл СЮН»
Повышение эффективности деятельности ОУ
по противодействию коррупции
Принятие мер,
направленных на
По факту
Комиссия по ПК
решение вопросов,
касающихся борьбы с
коррупцией, по
результатам проверок БУ
ДО «Обл СЮН»

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Родительские
собрания для оказания
практической помощи
родителям обучающихся
в организации работы по
противодействию
коррупции и
осуществлению контроля
за их исполнением.
Оформление
информационного стенда
в БУ ДО «Обл СЮН» с
информацией о
предоставляемых услугах.
Контроль за
выполнением
мероприятий по
профилактике коррупции
в учреждении,
подготовка и
предоставление отчетов.
Контроль за целевым
использованием всех
уровней бюджета и
внебюджетных средств
БУ ДО «Обл СЮН»
Обсуждение вопроса о
работе по профилактике
коррупции и подведение
итогов работы на
педагогическом совете
Активизация работы по
принятию решения о
распределении средств
стимулирующей части
фонда оплаты труда

Ежемесячно

Педагоги

Август

КулишТ.Н.

Постоянно

Комиссия по ПК

Постоянно

Анашкина Л.Г.

Ежемесячно

Комиссия по ПК

Ежемесячно

Комиссия по ПК

4
4.1

4.2

5
5.1

5.2

5.3

Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с
использованиеминтернет ресурсов
Размещение на сайте БУ
ДО «Обл
В течение года
Гладышева О.Н.
СЮН»информации об
антикоррупционных
мероприятиях и
нормативной базы в
сфере противодействия
коррупции.
Формирование и ведение
базы данных обращений
По мере поступления
Восквицова О.Е.
граждан по фактам
коррупционных
проявлений.
Организация взаимодействия с родителями и общественностью
Размещение на
официальном сайте
Декабрь
Гладышева О.Н.
учреждения ПФХД и
Государственного
задания с отчётом об их
исполнении
Проведение
социологического
Май
Педагоги
исследования среди
родителей по теме
«Удовлетворённость
потребителей качеством
образовательных услуг»
Обеспечение соблюдения
порядка
Постоянно
Восквицова О.Е.
административных
процедур по приёму и
рассмотрению жалоб и
обращений граждан

5.4

5.5

5.6

6
6.1

6.2

Анализ жалоб и
обращений граждан,
По факту
Комиссия по ПК
поступающих через
информационные каналы
связи (электронная почта,
телефон, гостевая книга
сайта БУ ДО «Обл СЮН»)
на предмет установления
фактов проявления
коррупции
должностными лицами
школы
Обеспечение наличия в
свободном доступе Книги
Постоянно
Гладышева О.Н.
отзывов и пожеланий,
открытого
(беспарольного) доступ к
Гостевой книге сайта
Родительские собрания
по темам формирования
Раз в полугодие
Педагоги
антикоррупционного
мировоззрения учащихся
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной
компетентности работников
Мониторинг изменений
действующего
Постоянно
Комиссия по ПК
законодательства в
области противодействия
коррупции
Рассмотрение вопросов
исполнения
Ежемесячно
Комиссия по ПК
законодательства о
борьбе с коррупцией на
совещаниях, общих
собраниях работников,
педагогических советах

6.3

6.4

7
7.1

7.2

7.3

Усиление персональной
ответственности
Постоянно
Рахматулина
работников БУ ДО «Обл
Н.В.
СЮН» за неправомерное
принятие решения в
рамках своих
полномочий.
Привлечение к
дисциплинарной
По факту
Рахматулина
ответственности
Н.В.
работников школы, не
принимающих должных
мер по обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства РФ.
Антикоррупционное воспитание обучающихся
Изучение проблемы
коррупции в государстве
Раз в квартал
Педагоги
на занятиях
Социологический опрос
Октябрь
Педагоги
«Отношение учащихся к
явлениям коррупции»
Проведение серии
классных часов с
Раз в квартал
Педагоги
обучающимисяпо теме
антикоррупционной
направленности

8
8.1

8.2

8.3

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и
образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции
Осуществление контроля
за соблюдением
Постоянно
Демчич Н.А.
требований,
установленных
Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Осуществление контроля
за соблюдением
Постоянно
Захаренко В.И.
требований к сдаче в
аренду площадей и
имущества, обеспечение
их сохранности, целевого
и эффективного
использования
Осуществление контроля
за целевым
Постоянно
Анашкина Л.Г.
использованием
бюджетных и
внебюджетных средств
учреждения

9

9.1

9.2

Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по
борьбе с ней на территории БУ ДО «Обл СЮН»
Изучение передового
опыта деятельности
В течение года
Комиссия по ПК
образовательных
учреждений РФ по
противодействию
коррупции и подготовка
предложений по
совершенствованию этой
деятельности в БУ ДО
«Обл СЮН»
Анализ заявлений,
обращений граждан на
По факту
Комиссия по ПК
предмет наличия в них
информации о фактах
коррупции.

