
!Ф кР[€1Ф[{>
Ё1.й. Ба-гтакирева

2018 г.

|[лан
меропри ят11й по противодействи1о коррупции
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лъ
п|л

Р!ероприятия €рок
исполнения

Фтветственнь|е

1. Ёормативное обеспечение'
закрепление стандартов поведения и декларации намерений

1.1 }}4зунение нормативно-правовь1х док)ц,{ентов в
области противоде йствия коррупции

|1остоянно Администрация

\.2 3кспертиза действутощих локальнь1х
нормативнь1х актов учре)кдения на ны|ичие
коррупционной ооставлятощей

€ентябрь,
октябрь

9тветственньтй
за профилактику

коррупции
1.з (онтроль за вь1полнением мероприятий по

противодействито коррупции в учрех(дении
годаБ течение Фтветственнь:й

за профилактику
коррупции

\.4 1{онтроль за целевь1м использованием всех
уровней бтоджета и внебт9ц>кетньтх средств
учреждения

|1остоянно {иректор

1.5 Бведение антикоррупционньгх положений в
трудовь1е договора работников

[[о мере
поступления

Администрация

1.6 Фсушествление экспертизьт жалоб и
обращений граждан' поступив1ших на действия
(бездействия) работников учрех{дения с точки
зрения наличия сведений о фактах коррупции

|1о мере
поступления

Администрация

1.7 Формирование и ведение базьт даннь1х
обрашений граждан по фактам
коррупционнь|х проявлений

[1о мере
поступления

Администрация

1.8 [{роведение слухсебнь1х проверок по фактам
обращений граждан в отнотт|ении отказа от
предоставления муниципальнь]х услуг в сфере
образования или некачественного их
исполнения

[1о мере
поступления

Адмигтистра](ия

].9 Фбеспечет-тие вь1полнения учре)кдением
административнь]х регламентов
предоставления муниципальнь1х услуг

Б течение года Администрация

2. Разработка и введе!{ие специальнь|х антикоррупционнь! х процедуо
2.1 Бведение процедурь{ информирования

работниками работодателя о случа'{х
склонения их к совертшени}о коррупционньтх
нарутпений и порядка рассмотрения таких
сообщений

Б тенение года Администрация

''7 Бведение процедурь] защитьт работников, Б течение года Администрация



сообщив1пих о коррупционньгх нару1пениях в
деятельности учреж дения

,1, |1роведение периодинеской оценки
коррупционнь1х рисков в целях вь1явления
сфер деятельности учре)|(дения, наиболее
подверженнь1м таким рискам' и разработт<и
соответству}ощих антикоррупционнь1х мер

Б течение года Администрация

5. Антикоррупционное просвещенпле, обунение' пропаганда
3.1 0знакомление работников под роспись с

нормативнь1ми документами,
регламентиру}ощими вопрось|
предупре)1(дения и противодействия
коррупции

Б тенение года Адплинистрация

3.2. (онсультирова1{ие сотрудников по правовь1м
вопросам и вопросам применения
(соблтодения) антикоррупционнь1х стандартов
и процедур

Б тенение года йетодист

3.3. ||4зготовление и распространение памяток для
родителей и работников учреждения <3то
важно знать|> (по вопросам противодействия
коррупции)

Б течение года йетодист

з.4. }4нформирование родителей (законньтх
представителей) о правилах приема' перевода
и отчисления обунагощихся из Ф!

[[оотоянно 3ам. директора
по }БР

4. Р1ерьп по совер|!|енствованиго функционирования учре)кдения в целях
предупре}кдег|ия коррупции

4.1. |1редоставление руководителем мБудо
(Ргс}он)) в управление образования
администрации г. Рязани оведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера

1 раз в год {иректор

4.2. Размещение заказов на приобретение товаров,
оказание услуг в соответствие с требованиями
Федерального закона от 21'07 .2005 лъ 94-Фз

[1о мере
поступления

1{онтрактная
с'пужба

4.з. Распределение вь{плат стимулиру}ощего
характера работникам учреждения

раз в год
(январь)

1{омиссия по

распределени}о
стимулиру}ощей

части фо.'да
оплать1 труда
работникам

4.4. Фрганизация и проведение инвентариза1\ии
имущества с цель}о обеопечения его
сохранности' целевого 'и эффективного
испо'цьзования

1 раз в гол (омиссия по
инвентаризации

5. 0беспечение доступа гра}кдан к информации деятельности 0}
5.1 Размещение на официальном сайте

образовательного учреждения нормативно-
правовь{х актов и инь1х материалов по
антикоррупционной тематике

Б течение
года

!иректор,
ответственнь1е

'цица

5.2. Фрганизация личного приема гра)1{дан
админиотрацией г{ре)кдения

Б течение
года

АдминистРа1дия

5.3. €воевременное информирование учащихся, |1остоянно йетодист



родителей, общественности о проводимь]х
мероприятиях и других в01(нь]х собь:тиях в
жизни г{ре}кдения посредством размещения

-\4атериалов на сайте учреждения
5.4. Фрганизация и проведение меролриятий,

приуроченньтх к \4е:кдународному днто борьбьт
с коррупцией:
_ кругльтй стол <3акон и ответственность)
- профилактические беседьт с учащимися на
тему к9то такое хоро1ши и что такое. плохо)'
кБьтть честнь1м)' <3акон на стра}ке твоих прав);
_ обсркдение проблемьт коррупции среди
работников учрех(дения;
- анкетирование г{ащихся по отно1шени}о к
проблеме коррупции;
- конкурс рисунков <<$ и мои права);
- анализ исполнения плана мероприятий
проти водействия корруп ции

6-10
лекабря

йетодист,
педагоги

дополнительного
образования

6. Фцеллка результатов проводимой антикоррупционной р"б"'", "распространение отчетнь!х материалов
6.1.

|1роведение регулярной оценки результатов
работьт по противодействито к0ррупции

Б течение
года

!иректор,
ответственньтй

за профилактику
коррупшии

6.2. |1одготовка и распространение отчетгть]х
материалов о проводимой работе и достигнуть1х
материалов в сфере противодействия коррупции

Б течение
года

!иректор,
ответственньтй

за профилактику
коррупции


