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Фтветственнь!е

Р!ерошриятия

Ёормативное обесшечение'
закпепление стандартов поведения и декларации намерецщц
71зунение нормативно-шравовь1х документов в

|{остоянно

Администрац|4я

3кспертиза

(ентябрь,

Фтветственнь1й

октябрь

за профилактику

области шротиводействия коррупции

действу}ощих

локы1ьнь1х

нормативнь1х актов учреждения на наличие
коррупционной составля}ощей
(онтроль за вь1полнением мерошру1ятиу| по
шротиводействи}о коррушции в учреждении

!(онтроль 3а целевь1м исполь3ованием всех
уровней бтод>кета у| внеб}оджетнь1х средств

Б течение года

|{остоянно

чрех{дения

|1о мере
Бведение антикоррупционнь1х полох(ении в
шостушления
трудовь1е договора работников
|1о
мере
и
жалоб
экопертизь1
Фсушеотвление
обрашений грах{д&[, поступив1ших на деиотвия поступления
(безлейотвия) работников учреждения с точки
з0ения наличу1я сведений о фактах коррушт!ии
Формирование и ведение базьт даннь1х |{о мере
фактам поотушления
обрашений граждан шо
коррушционнь1х прояРлении
ф'*едение слу>т(ебньтх шроверок шо фактам |{о мере
обрашений грах(дан в отно1шении отказа от шостушления
предоставл еъ{ия муниципш1ьнь1х услуг в сфере
образования или некачественного их

исполнения

Фбеопечение вь1шолнения учрех{дением
административнь1х
регламентов

Б течение года

коррушции
Фтветственнь1й
за шрофилактику
коррупции
,.{иректор

Администращия
Администращия

Администрация
Администрация

Администрация

муниципальнь1х ус;1уг
Разпаботка и введение специальнь[х антикоррупционнь|х проце
Б течение года Администрация
шроцедурь1 информирования
Бведение
работниками работодателя о случаях
склонения их к совер1шени}о коррупционнь1х
нару1шений и порядка рассмотрения таких

шредо ставл ену{я

сообщ ену|й

Б течение года

Администрацу|я

2.3.

3.
3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

4.

4.1.

4,2.

4.з.

4.4,

5.
5.1

5.2.
5.3.

сообщив1ших о коррупционнь1х нару1шениях в
деятельности учре}кдения
|[роведение периодической оценки Б течение года 'АдминистРация
коррушционнь1х рисков в целях вь1явлеъ|ия
сфер деятельности учреждения, Б&иболее
подвер)кеннь1м таким рискам) и разработки
соответотв}}ощих антикоррупционнь1х мер
Антикоррупционное шросвещени!э, обунение' пропаганда
Фзнакомление работников шод роспись с Б течение года
Администрация
нормативнь1ми
документами,
вопрось1
регламентир}тощими
предупре)к дения
и
противодействия
коррупции
(онсультирование сотрудников по правовь1м Б течение года
Р1етодиот
вопросам и
вопросам применения
(собл0дения) антикоррупционнь1х стандартов
и процедур
14зготовление ут расшространение памяток для Б течение года
йетодист
и
<<3то
родителей
работников учреж дения
ва)кно знать !>> (по вопросам противодействия
коррупции)
Р1нформирование родителей (законнь1х
[[остоянно
3ам. директора
пРедставителей) о шравилах приема, перевода
шо }БР
и отчисления обуча}ощихс я из оу
йерь: по совер!шенствованиго функционирования
учре}!(дения в целях
пр едупре}кдения коррупции
|[р.доставление руководителем мБудо
1 раз в год
Аиректор
кР[€юн))
в ушравление образования
администрации г. Рязани сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
Размещение заказов на шриобретение товарФБ,
|1о мере
1{онтрактная
ока3ание услуг в соответствие с требо вану|ями
поступления
служба
Федерального закона от 21 .07 .20о5 ш 94-Ф3
(омиссия по
Распределение
вь1плат стимулиругощего
раз в год
характера работникам учрех(дения
(январь)
распределени}о
стимулиру}ощей
части фо'да
оплать1 труда

и шроведение инвентариз ации
имущества с цель}о обеспечения его
сохранности' целевого и эффективного

Фрганизация

1ршвгод

работникам

(омиооия

шо

инвентаризацу{и

использования
Фбеспеченде доступа гра)кдан к информации деятельности Ф}
Размещение на
официсш{ьном сайте
Б течение
Аиректор,
образовательного учре)кдения нормативно_
года
ответственнь1е
правовь1х актов и
инь1х материалов по
|ица
антикоррупционной тематике
Фрганизация личного шриема граждан
Б течение
Администр ацу|я
администрацией учре)к дения
года
€воевременное информирование учащих9я,
|1остоянно
йетодист

5.4.

о проводимь!х
общественности
родителей,
меропру|ятиях и других ва)кнь1х собьттиях в
жизни учрех(дения посредством ра3мещения
материалов на оайте учре}}(дения
Фрганизация и проведение мероприятий,
шриуроченнь1х 1{ 1!1еждународном} Анто борьбьт
с корруттшией:
- кругльтй стол <<! авайте разберемся
шрофилактические беседьт с унат{имиоя на
тему <<Бместе против коррупции), (кБатши
права)) <<Бьтть честнь1м)) ,
обсуэкдение шроблемь| коррупции среди
раб отников учрех( дения
анкетирование учащу{хся по отно1шени}о к
проблеме коррупции;
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Р1ето дист,

лекабря

шедагоги
дополнительного
образования

!>>

нет!

Бместе мь1 сила);

анализ иополнения плана мероприятий

шротиводействия коррупции
6.

6.1.

0ценка ре3ультатов проводимой антикоррупционной работьп и
распространение отчетнь|х материалов
Б течение

|1роведение регулярной оценки результатов

года

работь1 шо противодействи}о коррушции
6.2.

|{одготовка у|

раопроотранение отчетнь1х

матери3ш1ов о проводимой работе и достигнуть1х
матери€ш1ов

в сфере шротиводействия коррупции

Б течение
года

Аиректор'
ответственньтй
3а профилактику
коррушции
[ирек]ФР,

0тветственньтй
за профилактику

коррупции
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