План мероприятий по противодействию коррупции
Муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» на 2017г.
Мероприятия
Мониторинг изменений действующего законодательства в
области противодействия коррупции.
Разработка и утверждение плана работы по противодействию
коррупции в МБУ РЦ
Экспертиза действующих локальных нормативных актов
учреждения на наличие коррупционной составляющей
Анализ и уточнение должностных обязанностей работников,
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений

Ответственный
Директор

Дата
В течении года

Директор
Директор

I квартал 2017
года
Постоянно

Директор

Январь

Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия в
объёме компетенции.
Рассмотрение
в
соответствии
с
действующим
законодательством обращений граждан, содержащих сведения
о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции
администрации центра.
Проведение родительских собраний по ознакомлению
родителей воспитанников с нормативными актами Комитета
по социальной защите по вопросу предоставления гражданам
платных
услуг,
привлечения
и
использования
благотворительных средств и мерах по предупреждению
незаконных сборов денежных средств с родителей.
Размещение на официальном сайте учреждения ПФХД и
муниципального задания с отчётом об их исполнении.
Размещение информации для работников и родителей (по
вопросам противодействия коррупции) на информационном
стенде

Директор

Постоянно

Директор

По мере
поступления
обращений

Заведующие
отделений:
Яковлева
О.В.,
Еричева Т.В.

В течении года

Соц.
педагог: до 20 января
Подопригора Н.А.
Заведующие
постоянно
отделений:
Яковлева
О.В.,
Еричева Т.В.
Обеспечение
соблюдения
порядка
административных Директор
Постоянно
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений
граждан
Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через Директор
По
мере
информационные каналы связи (электронная почта, телефон,
поступления
сайт центра) на предмет установления фактов проявления
обращений
коррупции должностными лицами центра.
Распределение выплат стимулирующего характера работникам Тарификационная 1 раз в квартал
центра на заседаниях тарификационной комиссии.
комиссия
Организация и проведение социологического исследования Педагогноябрь
среди родителей (законных представителей) воспитанников, психолог:
посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность Дмитриева Н.М.
потребителей услуг качеством социального обслуживания»)
Организация и проведение мероприятий, посвященных Заведующая
декабрь
Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря)
отделением:
Яковлева О.В.
Изготовление памяток для родителей
Заведующая
В течении года
отделением:
Яковлева О.В.
Организация систематического контроля за выполнением Зам. директора по постоянно
законодательства о противодействии коррупции в центре при АХЧ:
Пашкова
организации работы по вопросам охраны труда.
И.А.

