
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Вадский дом детского творчества» на 2015 - 2016 год. 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок 

п/п  исполнители исполнения 

1 Определение лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных Терюкова З.В. декабрь,2015 г. 

 и иных правонарушений   

2 Разработка  и  принятие  правовых  локальных  актов,  регламентирующих Терюкова З.В. Ноябрь – 

 вопросы предупреждения и противодействия коррупции: Пиюкова В.М. декабрь, 2015 г. 

 - Антикоррупционная политика   

 - Кодекс этики и служебного поведения работников    

 - Приказы по учреждению   

3 Создание на сайте учреждения раздел «Профилактика и противодействие Пиюкова В.М. Декабрь, 2015 г. 

 коррупции» и размещение на нем информации   

4 Обновление и пополнение информации на сайте учреждения в разделе Пиюкова В.М. По мере 

 «Профилактика и противодействие коррупции»  необходимости 

5 Ознакомление работников  под роспись с нормативными правовыми актами Терюкова З.В. Декабрь, 2015 г. 

 по вопросам предупреждения, профилактики и противодействия коррупции   

6 Систематизация и своевременное пополнение пакета документов по вопросам Терюкова З.В. Декабрь, 2015 г. 

 профилактики и противодействия коррупции  далее по мере 

   необходимости 

7 Оформление журнала инструктажей и обучения работников учреждения по Терюкова З.В. Декабрь, 2015 г. 

 профилактике и противодействию коррупции    
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8 Введение  антикоррупционных  положений  в  трудовые  договоры  и Терюкова З.В. Январь, 2016 г. 

 должностные инструкции работников учреждения    

9 Организация  инструктирования  работников  по  вопросам  профилактик  и Терюкова З.В. Постоянно 

 противодействию коррупции (периодического, при приеме на работу)   

10 Выявление случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон  Терюкова З.В. Постоянно 

 которого являются работники учреждения, и принятие предусмотренных   

 законодательством  Российской  Федерации  мер  по  предотвращению  и   

 урегулированию конфликта интересов     

11 Проведение  контрольных  мероприятий,  направленных  на  выявление  Терюкова З.В. Постоянно 

 коррупционных правонарушений работниками учреждения    

12 Осуществление  контроля  за  процедурой  информирования  работниками  Терюкова З.В. Постоянно 

 работодателя  о  случаях  склонения  их  к  совершению  коррупционных   

 нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений    

13 Проведение  обучающих  мероприятий  по  вопросам  профилактики  и  Терюкова З.В. 
По мере 

необходимости 

 противодействия коррупции     

14 Организация индивидуального консультирования работников учреждения по Терюкова З.В. По мере 

 вопросам противодействия коррупции    необходимости 

15 Разработка методических рекомендаций, памяток и иных информационных  По мере 

 материалов по вопросам противодействия коррупции  Пиюкова В.М. необходимости 

16 Участие  в  обучающих  мероприятиях  по  вопросам  профилактики  и  Терюкова З.В.  

 противодействия коррупции, проводимых органом местного самоуправления   

17 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами   Терюкова З.В. Постоянно 

18 Ежегодное представление руководителем учреждения сведений о доходах, об  Терюкова З.В. Март, 2016 г. 

 имуществе и обязательствах имущественного характера    

19 Осуществление контроля за рассмотрением жалоб и заявлений граждан,  Терюкова З.В. Постоянно 

 содержащих  злоупотребления служебным положением,   

 вымогательства, взяток и другой информации коррупционной направленности   

 в отношении руководящих и педагогических кадров     
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20 Проведение антикоррупционной экспертизы жалоб и обращений граждан на  Терюкова З.В. Постоянно 

 действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала   

 учреждения,  с  точки  зрения  наличия  сведений  о  фактах  коррупции  и   

 организация их проверки.    
21 Обеспечение прозрачности деятельности учреждения: Пиюкова В.М. По мере 

 - размещение и обновление информации на сайте и стендах учреждения  необходимости 

 - обеспечение свободного доступа граждан к информации о деятельности Пиюкова В.М. Постоянно 

 учреждения через  сайт    

 - размещение отчета о самообследовании деятельности учреждения на сайте Пиюкова В.М. Март, 2016 г. 

   .  
22 Обеспечение  и  своевременное  исполнение  требований  к  финансовой  Терюкова З.В. Постоянно 

 отчетности    

23 Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд  Терюкова З.В.  

 учреждения  требований  по  заключению  договоров  с  контрагентами  в   

 соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О размещении  Постоянно 

 заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для   

 государственных и муниципальных нужд"   

    

24 Осуществление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания  Терюкова З.В. Постоянно 

 денежных средств с родителей (законных представителей) в учреждении   

 

 
 
 
     

  
 
 


