Календарный план реализации проекта
«Антикоррупционная работа с участием граждан»:
Наименование мероприятий

Сроки

Ожидаемые итоги

Составление плана работы
с партнёрскими организациями
(НКО, ТОСы, ВУЗы)

август 2017

Составлен план работы

Разработка и подписание договоров
с партнёрами

август 2017

Подписаны договоры с партнёрами по проекту

Разработка программы информационных
встреч и сценариев фокус-групп

сентябрь 2017

Разработаны программы информационных встреч
и сценариев фокус-групп

Разработка положения о конкурсе
проектных идей, акций и мероприятий
«Я знаю, как лучше»

сентябрь 2017

Разработано положение о конкурсе проектных идей,
акций и мероприятий «Я знаю, как лучше»

Подготовка и проведение
информационных встреч

октябрь-ноябрь
2017

Проведено не менее 6-ти информационных встреч
с целевыми группами из них не менее 4-х
со студенческой аудиторией и 2-х с сотрудниками
и членами НКО. Участниками этих встреч станут
не менее 150-ти человек

Подготовка и проведение фокус-групп

декабрь 2017 –
январь 2018

Пройдёт не менее 4-х фокус-групп с участием
не менее 35-ти человек

Обработка материалов фокус-групп,
формирование на основании полученных
материалов рекомендаций

февраль 2018

По результатам фокус-групп будут сформированы
рекомендации по подходам в проведении
информационных кампаний: выбору форм,
основных посылов, призывов, по выбору форм
обратной связи, наиболее приемлемых для разных
групп и методов привлечения населения к участию
в мероприятиях, направленных на повышение
доверия к действиям органов власти и реализуемым
антикоррупционным мерам

Объявление и проведение конкурса
проектных идей, акций и мероприятий
«Я знаю, как лучше»

февраль-март
2018

Проведён конкурс, участниками которого станут
не менее 30-ти заявителей

Работа жюри конкурса, подготовка
презентаций отобранных проектов
с наиболее интересными идеями

апрель 2018

Отобрано не менее 5-ти из предложенных акций,
мероприятий и проектов для дальнейшей
презентации и внедрения в практику

Мониторинг проекта

сентябрь 2017 –
апрель 2018

С целью эффективной работы по проекту
и внесению своевременных коррективов
для достижения поставленных задач и цели проекта
будет осуществляться мониторинг

Размещение информации о проекте и
проходящих мероприятиях на сайте АКОО
«ПОИ» и других Интернет-ресурсах

сентябрь 2017 –
май 2018

Для информирования широкой общественности
информация о предстоящих мероприятиях
и промежуточных итогах, а также истории успеха
будут публиковаться на Интернет-ресурсах
и освещаться в СМИ. В общей сложности
размещено не менее 6-ти материалов

Подготовка и проведение конференции
«Формы и методы работы с населением
по повышению доверия к органам власти
и информированию граждан о системе
антикоррупционных мер»

апрель 2018

Участниками конференции станут
заинтересованные граждане и организации,
не менее 70-ти человек

Подготовка и передача рекомендаций
и полученных инструментов

май 2018

Подготовлены и переданы рекомендации
и полученные инструменты, выбранные
в результате работы по проекту для дальнейшего
использования заинтересованными организациями

Подготовка и сдача отчётов

май 2018

Сданы финансовый и аналитический отчёты
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