МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ
ГБУДО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
ПРИКАЗ
M oW ^cx

2017 г.

№ Чс1/ОД

г. Владикавказ
Об организации антикоррупционной деятельности
в ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества
В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 г.
№273-Ф3 (ред. от 28.12.2013) «О противодействии коррупции» и проведение
профилактических мероприятий по противодействию коррупции, исключения
возможности фактов коррупции, формирования Антикоррупционного сознания у
сотрудников, п р и к а з и в а ю :
1. Ввести в действие план антикоррупционной деятельности в Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский дворец детского
творчества» (далее РДДТ) на срок до 01.09.2018 года (приложение № 1).
2. Всем педагогическим работникам РДДТ во всех творческих объединениях
запрещается сбор средств на любые цели.
3. Оплату за образовательные услуги в платных группах производить через
бухгалтерию.
4. Ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
отделах возложить на заведующих отделами (Каргинова, Кононова, Сокаева, Уртаева,
Хадзарагова).
5. Заведующим отделами организовать:
работу по формированию единого подхода к обеспечению работы по профилактике
и противодействию коррупции и об ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
внутренний контроль профилактики и выявлению коррупционных
правонарушений в творческих объединениях;
- информационную работу среди родителей обучающихся творческих объединений
РДДТ о бесплатном обучении в бюджетных группах;
незамедлительно
информировать
администрацию
о коррупционные
правонарушений и о возможности возникновения или возникшем конфликте интересов у
педагогического работника;
- предусмотреть в должностных обязанностях ответственность педагогических
работников за коррупционных правонарушении;
- не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору
денежных средств в творческих объединениях;
- оказывать содействия правоохранительным органам в проведении проверок
информации по коррупционным правонарушениям в РДДТ;
- ознакомить сотрудников отделов с настоящим приказом под роспись.
6. Программно - методическому отделу (Хадзарагова) разработать кодекс этики и
служебного поведения сотрудников РДДТ и обеспечить отделы методическими
рекомендациями по предупреждению и противодействию коррупции.
7. Составить план антикоррупционной деятельности РДДТ (Калоева).
8. Специалисту по кадрам (Битарова) предусмотреть в трудовых договорах и
должностных инструкциях обязанности заведующих отделов (Каргинова, Кононова,
Сокаева, Уртаева, Хадзарагова) по предупреждению противодействию коррупции и
ознакомить их под роспись.

9. Всем педагогическим работникам неукоснительно соблюдать требования
данного приказа.
10. Лицам виновным в нарушении требований настоящего приказа, применять
меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. На официальном сайте РДДТ поместить настоящий приказ (Габараева)
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

З.И. Салбиева

Приложение к приказу
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ПЛАН
мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений
в ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества»
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Республиканский дворец детского творчества», систему и перечень программных
мероприятий, направленных на противодействие коррупции и исключения возможности
фактов коррупции
Ответственный
Сроки
проведения
1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции
Формирование пакета документов,
1
Программно По мере
необходимых для организации работы по
методический отдел
предупреждению коррупционных проявлений необходимости
Хадзарагова М.А.
вРДДТ.
Сентябрь
Зам. директора
Анализ и уточнение должностных
2
учебной части
обязанностей работников, исполнение которых
Хохоева А.У.
в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений
До 20.10.2017
Программно Разработка и утверждение этического кодекса
3
методический отдел
работников учреждения.
Хадзарагова М.А.
2. Повышение эффективности деятельности РДЦТ по противодействию коррупции
Назначение ответственных лиц за
1
Администрация
Сентябрь
осуществление мероприятий по профилактике
коррупции в учреждении образования
На официальном сайте РДЦТ поместить
2
Габараева К.Л.
Сентябрь
настоящий приказ
Зам. директора
Ведение Журнала учета регистраций заявлений
3
учебной части
о коррупционном правонарушении.
В теч. уч. года
Хохоева А.У
В трудовых договорах и должностных
4
инструкциях заведующих отделов
Сентябрь
Битарова Л.Г.
предусмотреть обязанности по
предупреждению коррупции и ознакомить их
под роспись.
В должностных обязанностях предусмотреть
5
Заведующие
Сентябрь
ответственность педагогических работников за
отделами
коррупционных правонарушении
2017-2018
Принятие мер, направленных на решение
6
Администрация
учебный год
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией,
по результатам проверок РДЦТ
В течение
7 . Выход ответственного по противодействию
2017-2018
коррупции на родительские собрания для
Заведующие
оказания практической помощи родителям
учебного года
Отделами
обучающихся в организации работы по
противодействию коррупции и осуществлению
контроля за их исполнением.

№
п/п

Мероприятие

8

Производственное совещание РДДТ
Апрель
Администрация
«Подведение итогов работы, направленной на
РДДТ, заведующие
профилактику коррупции»
отделами
9
Усиление контроля за ведением документов
строгой отчетности в образовательном
В течение
Зам. директора
учреждении:
2017-2018
учебной части
- выявление нарушений инструкций и
учебного года
Хохоева А.У., <
указаний по ведению учебных журналов,
Заведующие
- принятие дисциплинарных взысканий к
Отделами
лицам, допустившим нарушения.
3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
Интернет ресурсов
1.
Размещение на сайте РДДТ информации об
В течение
антикоррупционных мероприятиях и
2017-2018
Габараева К. Л.
нормативной базы в сфере противодействия
учебного года
коррупции в разделе «Анти коррупция»
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
1
Изучение передового опыта деятельности
В течение
Программно образовательных учреждений РФ и РСО2017-2018
методический отдел
Алания по противодействию коррупции и
учебного года Хадзарагова М.А.
подготовка в установленном порядке
предложений по совершенствованию этой
деятельности в РДДТ '
5. Совершенствование работы кадрового подразделения РДДТ по профилактике
коррупционных и других правонарушений
1.
Анализ деятельности сотрудников РДДТ, на
Май
Зам. директора
которых возложены обязанности по
учебной части
профилактике коррупционных и иных
Хохоева А.У.
правонарушений.
2.
Проведение совещаний по противодействию
По мере
Администрация
коррупции.
необходимости
3.
Организация занятий по изучению
В рамках
Программно педагогическими работниками РДДТ
программы методический отдел
законодательства РФ и РТ о противодействии
«РОСТ»
Хадзарагова М.А.
коррупции.
6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории РДДТ
1.
Обобщение практики рассмотрения жалоб и
обращений родителей, касающихся действий
Зам. директора
(бездействия) педагогических работников,
учебной части
При наичии
связанных с коррупцией, и принятие мер по
Хохоева А.У.
жалоб
повышению результативности и
эффективности работы с указанными
обращениями.
2
Организация проведения анкетирования
родителей обучающихся РДДТ по вопросам
Апрель
Психолог
противодействия коррупции.
7. Взаимодействие с правоохранительными органами
1.
Оказание содействия правоохранительным
Зам. директора
органам в проведении проверок информации
По мере
учебной части
по коррупционным правонарушениям в РДДТ необходимости
Хохоева А.У.,
зав. отделами

