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Сотрудники
ЧПОУ «За рулем»
№7»
2. Участие в антикоррупционном мониторинге
Проведение мониторинга коррупционных
Рабочая группа
постоянно
правонарушений
Проведение социологических опросов среди
Рабочая группа
постоянно
учащихся и преподавателей по вопросам
противодействия коррупции и формирования
правового сознания
Анализ заявлений , обращений работников,
Рабочая группа
По мере
обучающихся и их родителей( законных
поступления
представителей) на предмет наличия в них
заявлений и
информации о фактах коррупции в сфере
обращений
деятельности автошколы
3. Установление обратной связи и обеспечение права граждан
на доступ к информации о деятельности
по противодействию коррупции
Обеспечение размещения на официальном
Директор
Постоянно
сайте ЧПОУ «За рулем» №7», в сети Интернет
Кузнецов А.И.
информации об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в ЧПОУ «За
рулем» №7»
4. Формирование механизмов общественного
антикоррупционного контроля
Проведение собраний для групп нового набора
Администрация
« Права и обязанности участников
ЧПОУ «За рулем»
образовательного процесса»
№7»
Проведение собрания трудового коллектива на
Директор
ежегодно
тему «Информация о нормах
Кузнецов А.И.
антикоррупционного законодательства в РФ»
Секретарь
Чуприна О.М.
Проведение антикоррупционной экспертизы
Рабочая группа
постоянно
жалоб и обращений граждан на действия
(бездействия) администрации и сотрудников
автошколы на наличие сведений о фактах
коррупции и организации их профилактики
Осуществление контроля за рассмотрением
Рабочая группа
По мере
жалоб и заявлений граждан, содержащих факты
поступления
злоупотребления служебным положением,
вымогательства, взяток и другой информации
коррупционной направленности
5. Мероприятия проводимые помимо плана
по противодействию коррупции
Работа с коллективом. Ознакомление
Директор
сотрудников с:
Кузнецов А.И.
- планом мероприятий о противодействию
Секретарь
коррупции
Чуприна О.М.
- создание комиссии по противодействию
коррупции
- с планом информационно-просветительной
направленности

Встречи коллектива с сотрудниками
правоохранительных органов
5.3 Разъяснительные и иные меры с сотрудниками
по вопросам соблюдения ограничений
касающихся получения и дачи ценных
подарков, ознакомление с законодательством,
предусматривающим ответственность за дачу и
получения взяток
5.4 Ведется контроль за использованием
имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления
5.5
На официальном сайте ЧПОУ «За рулем» №7»
в разделе «Антикоррупционная политика»
поддерживается актуальная информация о ходе
мероприятий по противодействию коррупции
ЧПОУ «За рулем» №7» размещение на сайте
информацию об антикоррупционных
мероприятиях и размещен телефон «горячей
линии», адрес электронной приемной, в том
числе правоохранительных и контрольно
надзорных органов, которыми могут
воспользоваться обучающиеся, их родителей в
случаях, когда действия руководителей и
других работников учреждения нарушают их
права и законные интересы.
5.6
Проводится постоянное осуществление
контроля за целевым использованием бюджета
и внебюджетных средств учреждения
5.7 Проводится анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в них информации
о фактах коррупции
5.8 Будет вестись работа по экспертизе
действующих локальных нормативных актов
учреждения на наличие коррупционной
составляющей
5.9 Ведется постоянный мониторинг изменений
действующего законодательства в области
противодействия коррупции.
5.10 Ежедневно просматривается электронная
почта на наличие обращений по факту
коррупционных проявлений
5.2

5.11 Ведение журнала для фиксации обращений и
звонков по факту коррупции.
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