!тверлсдено
;;рик:вопт от 28.02.20]7

г.

м

1 ]

о'гчвт
по противодействи1о коррупции в
|{а

мку до (цФксиз)

г' перми

2016-2017 годьт

|.|ель:

создание нравствет{но-психологической атмооферь1 и внедрение орга1{изациопно-правовь1х механиз!1ов. г1а!1разленнь1х на эффсктивнуто
профилакти:су т<орруп1]ии в му!{иципальноп1 казенном учрехдевии допо:1нительного образова!1ия (цент? по физической к)ль1\,ре. стюрт) и
здоровьесбере)кени!о) г. {1ерми
заоочц:
- систематизация уоловий способствутощих проявлени!о
- обеспечение прозрачяооти деятель{1ости учреждения;

коррупции;

содействие реализации прав у{аствиков образовательного процесса !1а доступ т( информации о фактах корр:.'пции, а так же 11а их свобод1]ое
освещоние в средства\ !массовой ит{формаци'1:
- повь]1пение эффектив!1ости противодействия корр)пции лри ос\'щсствлении закупок товаров' рабо1' уолуг для о5еспечения
гос}тарстве1.1!{ь1х и 1|униципапьпь1х ну'ц.
_

\

п/п

мероприятия
з

(рок вьпполнения

о)кидае[|ь!е рез)льтать|

4

5

нормативво-лравовое и орга}|изациовнос обеспечение антикоррупционной дея1.е'1ьности
1.1

|,|зунение норш:ативно-правовой бшь|

обеспечения противодействия коррупции

заместители директора

€овер:пенствован

ие лок?ш ьнь!х актов

учре)|цения по про'1'иводействию коррупции.
€воевременное

регулирование

соответству,ощих правоотношений.
1.2

Рассмотрение вопросов по противодействию
коррупции в учреяцении яа педагогическом

Руководитель струкцрного
подразделения, ме!'одиот

по план\,

содейовие всестороннему раосп'отрению

вопроса на заседании лсдагогического совета и

1.2

Рассмотрение волросов ]!о

противодействию коррупции

в

учре'цении на педагогическо[{ совеге.

Руководитель структурного
лодраздслсния, метод]{.т

содейсгвие всестороннему

протокол л! | от

рассмотронию вопроса на

15.09.2016

']аседан|{л педагогического

совета и выработке
!!ред1ожен|{й по реапиза|1ии
эффективнь!х ь!ер по

противодсйсгвию коррупции
количео'во лРоведеп]|ь|х
1\{еропрпятий (семинаров_

совещаний и т'1).)
|.з

0с}цествление комплскса

.1нформация

организационнь]х' разъяснитсльнь]х и
инь]х мер !!о соб:1юде!!]1!о рабФ'никами
учре)(дения ограничений, запрстов 1]
ислолнения обязанностей! установленнь!х
зако!!олательством Российской
Федерации в !1ф)ях противодействия
коррупции! 3 то!{ числе направленнь!х на
формированис о1рицательного
от]{ошения к коррупции

и!!форь'ированности |1
ответственнос1 п работников

своевременное дове!1енле до
Работников по]1о'!ений
законодатепьства Российской
Федерации о пр,:тгиводействии

коррупции путсм ра3мещения
соответству'ощсй инФорп'ации
на официальном сайте- на

п1]формационнь{х стендах для

количество провсдсняь!х
меролриятий (се[1инаров

Рсшп3ация и разв!1тие 1{е\анизмов лротиводействия коррупции

2.
2.1

проведение анапиза и проверки
со6л]оде]{ия работника[1и :}алретов.
ограничений и требований.

установле!!1{ь!х в 11слях !|ротиводействия
корру!!ции!

в том числе:

о сдачс и о!1енке лодарка' реапизации

к.!рова'

сл'\ |ба

ко]!ичество вь!явленнь!х
нар}шений!

в

том

числс:

несоблюдение работника[|и
учреждения уста!!овленного
порядкасооб|цения о
получении подарка'

)фициально1ч оай'ге

1роведснь!совещания
.[]ай 2016]

'септябрь 20!6;
фсвраль 2017.

(вь!купс) и зачисления
города пер[1и средс'в! вь!р!ченнь]х от е!о

2.2

применение

лрс11)

сшотреннь!\

законодател ьством мер |орилической
ответствонности в ка'(цом случае

кадрова' служба

правовь!ми акта[1и

несоолюдения запретов. олраниченлй и
требований. !становле!]ль]х в цслях
лротиводейф'вия коррупции' в том числе
[1ер по предотврацению и (или)
урегу-!ировани1о конФликта интерссов

2'з

обеслечсние взаимодсйствия с
правоохранительнь![1и органа}'и ш !,!нь]!| и
государстве1!нь!ми органами по вопросам
противодействия коррупции в

в установленнь1е

кадровая сл)''{ба

по мере

принятие своевременнь!х
дсйсгвеннь!х мср по
вь!явлсннь1м случаям
нарушений.

своеврсмснное олеративвое
ктпрь! о1слств) !от.

коррупцио]!!!ь1с

!!равонарушения и обеспечение
соблюдения принци1!а
неотврати[1ости юридической
ответственнос!и за
коррупц,{оннь1е и инь!е

оРга1{изация в]аимодсйствия с родителя[1и и об[(сственность1о. а также созда!ие эффективяо|] систел{ь! обр& ной связп.
обеслече||пс дос1'упностп инфор|{ации о дея1ельностп учре'1це!!ия

обеспечепие раз^1еще!|ия на сайте

учре)+(дения акт\,а'!ьной инФормацпи об

антикоррупционной деятельност]].
3

2

Фс1шествпе::ис ::рие['! о'1га!|сний
|'раяоа!{ и организаций. содер'{ащих
свсдения о коррупции' по вопросам,
находя1!1ип'ся в компстенции

отвстс1'веннь'й за

ра]мещенис ин()ор1|ации

в установленнь]е
лравовь]ь]и актами

начапьнпки о1целов

обеспече!{ие открь1тости и

информация

досгупностл ин4)ор[1ации об
а!]тикоррупцио11!!ой

официальном сайте

принятпе необхолимь{х мер по обрацений нс
ин4]ормации, со!сржащейся в
оорацениях гра,{дан и
орга1{изаций о фактах

проявления коррупции

в

!|роведенис проверки по всем
изложеннь|м в обрац1ениях
фактам коррупционнь!х

своевременное направлснис

в

правоохранл1ф!ьнь!е органь|'

прокуратур] материа11ов'
!]аходя!11!.]хс, в ко]\'пегеяции

ц
4.1

]

осу[1ествлсние контроля за принятис[1 в
соот3стствии со статьей 1з'з

]редупрс)кдсние ко ррупции в учре'{ден

нача,1ьники отделов

повь!|]]ение эффективности
мер по противодействию

Федерапьного закона от 25 декабря 2008

коррупции в учре'{дсн]'и'

27з_Фз '() прот!водейсгвии
коррупции]'мер по п рсду п ре)к{!ен и ю
корруп1ц1и; со1 рудничество организации
г. }']

вь]явле1{ие сл}чаев

с правоохра!;ительнь!ми органами;
при!{ятие локапьнь!х актов' направленнь!х

правонаруц1сни|{ в

на обеспечение добросовестной работь'
орга!!изации' соблюдение этических норм
и спу'{ебного !!оведения работ!!иков.
предотвра1ценпс и уре]улиРование
конфликта и!!тересов. недо1]уцение
составления !]еофициапьной о1.!етности и
поддельнь!х докуп{ентов-

4.2

проведение а!!ализа коррупционнь1х
!!роявлений в деятельности у1!рФ|цения

вь)рабопФ !!рс.,1ложений по
совер!]!снствованию работь! по
противодействи!о коррупции в

начапьн!!н!!о

!е)!ов

Ёнекварта,1ьно

вь1явление и устра!!енис
]]ричин л условий.
способствующих совер[]ению

корруп!!ионнь1х
правояа|]ушений в

осу1цествляе[ся
ной бесело

4.з

0существление контроля за соблюдением
требован].!й,'установленнь]х Федерапьнь!м
законом от 05.04.20]зг.]'& 44-Фз (о
контра!тной сисгеме в сфере закулок
товаров, рабо,) , услугдля обеслечения
государственнь]х и муницилальшь1х
ну)кд)

заместител

ь

дирек1.ора по

Ахч

0беспечеяие неукоснительного Фбеслечоние

собл!одения требован} й
закоподательс1.ва при

осуцествлении закулок

товаров, работ' услуг для

]оответств и и со ст.
]3.3 Федера,1ьноло
]акона от 25 декабря
]008 г. ш 27з_Фз

(муниципальных) ну}о
4.4

осуществление контроля за
обеспечен ием сохра!{вости ип1уществц
закрепленного за учрея(дением: целеволо
и эФфективного расходования
бюдже1нь1х средств.

тсл' 220 58'0з

в соо'1'ветстви и с ] {едопущение нецелевого и
планами работь{ по неэфФективного использования
иму1цества' закреплснного за
указанному
недоп\,щение нецелевого и
неэффе|оивного использования
бюджетнь1х средств.

Фсушествля *_ся

