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[1лан мероприятий по противодействи}о коррупции в
\4унитдипальном б!од)1{е1'ном учре}|(дснии дополнитольного образования (дет0ко-1о11о|пес1{ая
спортивная 1пко'{а г.певек)
на 2016-2019 годьл

[:1ероприятие

|. йерьл, наг|равленнь|е |{а улуч|пение ]|{у|!иципального
управле[|ия в с0г(иально-экономинеской сфере

Фбе'.'лсчение лсйс';в5к':ше;

о

п!ункшиониров1ния

единой сис'1е\!ь' л'ч'*"''общо,а.

позволяюшей осуществлять ведения учета и контроля исполнения до1{ументов
0облюдение условий, процедур и механизмов государотвенн ь1х и муницип€ш1",_,.,"

за.},о.

Фсуществ,:'тениеконтро.]1яза(;инансово-'оз"й"'.е
[облтодение требований порматив1{ь]х документов г1ри привле!тени"
"""бюдййй"
средств на ну)1(дьт образовательного учрея(дения
2. \4ерьг' [{аправ'це!{нь|е на совер|ценствование кадровой

де*'"'''1'*

Б.Б.,
Фвнаренко Б.Б.
€оловьева Ё.Б''
Фвнарет:ко Б.Б.
€оловьева Ё.Б.
€о,;товьева

постоян1]о

постоянно

политики образовате.лльн0го учреяцен}!я

Фрганизация взаимодействия с подразделениями правоохранительнь1х органов, стру,цр,*',
11одразделениями администрации района, занима]ощимися вопросами противодействия
1{оррупции

0беспечение соблтодения работниками образовательного учрея{дени"
слу>т<ебного поведе1{ия

6оловьева Р.Б.

Фвнаренко Б.Б'
€оловьева Б-Б.

общ,' пр'.'ц",о'

[1роведение анализа дол}1(ностнь1х обязагп.тостей
работников, испол1]ение которь1х

, ,.,'оо''--и

(-)внаренко Б.Б.
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0внарстт;<с;

20 ] 6-201 9

( о-цовьева [.1].

г1остоя!1]]о

3т,бов А."]1.

()втарстттго
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()в.тарстт:то

20 1 6-201 9
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в связи с

1{рове;1ение 1;а;бт.:рагсльс;в|1 ]]() 1{а)1{д0['1)/ с;1у!1|!ю :тесоб-;;годсгт;.тя
ог1;аттт.:нснгтй. зап}]етов и
неис]1о'11не11и'1 обя:заттнсэсгсй. \.стаг|ов,]е[]нь!х в
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ва Российстсой Фелерации о
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0внаренко Б.Б.
(ов:гпь Ё.А.

2016-2019

()вна1эеттт<о
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0внареттг<о 11.Б.

постоян}{о

(олс;вьсв:т ]:.Б.

постоянЁ1о

(_)внареттт<о 1!.Б.

г{ос'гоянно

и1{ь1\

учре)кдсни и

( 0] !|[!!!|е си(!с\1ь!

вьев:т

]]0с'1'оя11но
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гтво.г1е!..1стви10 ]{о

о

Б. !].

}(ова:ть ]1.А.

в{!]и\'о.1еи\']в!!я

с

подр а зд

Фвнарент<о Б.8.

!!равоох1]аните]]ь11ьтх орга|1о|].

(]оловьева Б.Б.

пос1оянно

Фсущес::вление приеп1а и рсгист[]а]1и1.!
!всдо\.1лений р'й.'л".'..тя
став|лих и\1 извес'] Ё{ь1п'1и в
связи с |.1с{ |олне{|ие;х'1 свои\ до]|)т({1ос.гттьтх обязанносте+.] слт.таях ' ко]]руп 1(ионн
ь1х или инь!х
]1равон|1ру||тсний. а _:.ак:тсе осуществление ]|роверки таких сведе1{ий

(оловьева Б.Б.

постоян{1о

зан}.1ш,1ак)щихся во]1роса[ци

т

тро

с'11

:'иводействия корру|1ции

е н }1я \'1

1.1

1'1

5.

5,1

!
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5.2.

йерьл, глаправле}|1|ь|е

обсспечение от1{рь[тос-!'и и д0ступн0ст!' ({асе.|1е|[ия д""'*
\{Будо д{ос1ц г.|1евск, укреплен!{е связи с !'ра)кданским обществом.
стип1улирование а!{ти !(оррул цион :той 1ктив!1ос'ги обп(ествен:лост.тг
гпа

ис со]1еиствия средствам массовой
про !иволсйс !в...|г0 кор]\у!!ши и

1-]к'1зэн

иътформации в освсцении

мер! прин

по

0о'цовьева

Б. [}.

постоянно

|'существ'1ение экспертизь1 ооращений гра)1{дан. в том числс пов.| орнь1х: с точ1(и зрения 1{али!1ия

(-о.гтовьева

8.Б.

11остоя н}1о

(оловьева Ё'Б'

постоянно

(оловьева Р.Б.

постоянно

3убов А.)1.

постоянно

сведений о фактах корру!ции и проверки напичия фактов'

ип{ает\.1ь1х

в

обращениях.
указанттьтх
0рганизация работьт по проведе11ию п.1ониторинга иттформации, содер>ттащейся в поступа!ощих
обращениях гра}(дан.
5,

з.

5.4.

5.5.

!-]0ес1{ече|!ие э]1ектронного вз:1имодействия с

\'/ г1|ав.11снием1 образования.
органам1и мест].1ого
самоуправления райо!1а. д1]угип'1и образова:.ельнь1п']и
учре)!{дениями.
\_-,0ес11ечение эц)фектив!1ого функционирова!1ия г'1остоянно
действутощих каналов связи
образовател ьного учрет(де1"1ия с населениепт (прямьле телефонньте .]1и1]ии, телефо}1ь1
доверия.
личньтй
прием
обращения
гра)кда]]
для
о
руководителем
з:тоупотреблениях
сотруд11иков !1}!Ф
г.[]евек и другие каналь1 связи), назнанение ответственного за ведение т]риема таких
дк)сш
сообщений и передачу таких сообщет.тий руководителто
!'\]€с11ечение доступа населения района к информации о деятельности образовательного

учре}кдения'

[нформаиионное

обеспечение

на

сайте

образовательного

у!трет{дения

в

сети

для посетителей с извлечениями из правовь1х актов сведений о струтс:.уре
образовательного учре}1(дения] его функциях' времени и мес.ге приема граждан.
{{4нтерне'г разделов

5.6.

уазра0от1(а и опуоликова11ие 11ланов графиков
размещения заказов
и
на
официапьном
сайте
Российской
учрех{дения
Федерации

1{а

сайте образовательного

€о:говьева

Ё.Б.

постоянно

