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№ 
п.п. 

Содержание работы Ответственный Сроки 

Меры по развитию правовой основы противодействия коррупци 
 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции на оперативных совещаниях на совете трудового коллектива учреждения. 

Директор 
Рабочая группа 

По мере 
поступления 
информации 

 Размещение на сайте ГБУ ДО ДДТ «Современник» информации в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и муниципальных услуг». 

Директор 
Рабочая группа, методист 

По мере 
необходимости 

Меры по совершенствованию функционирования ГБУ ДО ДДТ «Современник» в целях предупреждения коррупции 
 Размещение информации на стенде организации по вопросам противодействия 
коррупции. 

Зам. директора 
методисты 

сентябрь 

 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам борьбы с 
коррупцией. 

Директор По мере 
необходимости 

 Разработка и утверждение правил этики и служебного поведения работников ГБУ ДО 
ДДТ «Современник» 

Зам директора, педагоги. сентябрь 2017 



 Совершенствование механизма внутреннего контроля за соблюдением работниками 
обязанностей, запретов и ограничений, установленных действующим законодательством 
через изучение нормативно-правовых документов. 

Директор 
Зам. директора 

постоянно 

 Усиление внутреннего контроля в ГБУ ДО ДДТ «Современник» по вопросам 
организации и проведении образовательной деятельности. 

Директор 
Зам. директора 

постоянно 

 Осуществление контроля за полнотой и качеством расходования денежных средств в 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Директор 
Зам. директора по    АХР 

Постоянно 

 Организация и проведение инвентаризации имущества ГБУ ДО ДДТ «Современник» по 
анализу эффективности его использования.  

Зам. директора по АХР 
Зам. директора  

ежегодно 

Снижение административных барьеров и повышение доступности образовательных услуг 
 Информирование родительской общественности о перечне предоставляемых услуг в 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Директор Ежегодно. 

 Обновление на сайте ГБУ ДО ДДТ «Современник» полного комплекса 
информационных материалов по предоставлению образовательных услуг. 

Директор  
методист 

постоянно 

Обеспечение доступа родительской общественности к информации о деятельности ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
 Осуществление экспертизы жалоб и обращений родителей о наличии сведений о фактах 
коррупции и проверка наличия фактов, указанных в обращениях. 

Директор 
Зам. директора 

По мере 
поступления 

 Обеспечение функционирования сайта ГБУ ДО ДДТ «Современник» в соответствии с 
Федеральным законом от 09.23.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

Директор 
Зам. директора 
Руководители отделов 

постоянно 

 Пополнение раздела на сайте по антикорруции. Директор  
методист 

2017 год 

 Обновление в ГБУ ДО ДДТ «Современник» информационных стендов по вопросам 
оказания платных услуг. 

Директор 
Зам. директора 
Ответственный за организацию 
платных слуг 

постоянно 

 
 
 
 
 

 

 

 
                 


