
 



5. 

  

Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков (в 

том числе причин и 

условий коррупции) в 

деятельности учреждения 

по размещению  заказов на 

приобретение товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения нужд, 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом и устранение 

выявленных 

коррупционных рисков 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

В течение 

года 

Обеспечение 

неукоснительного 

соблюдения 

требований 

действующего 

законодательства 

при осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

нужд учреждения и 

распоряжения 

имуществом 

учреждения 

6. Обеспечение реализации 

мер по предупреждению и 

противодействию 

коррупции в учреждении 

Заведующий 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

В течение 

года 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

учреждения 

III. Организация взаимодействия с органами государственной власти по вопросам 

противодействия коррупции 

7. 

Организация 

информационного обмена 

по вопросам 

противодействия 

коррупции и профилактике 

коррупционных 

правонарушений между 

учреждением и органами 

государственной власти 

Заведующий  В течение года 

Повышение 

эффективности 

механизмов 

предупреждения, 

выявления и 

пресечения 

коррупционных 

правонарушений 

8. 

Обеспечение 

взаимодействия и обмена 

информацией по 

выявлению, 

предупреждению и 

пресечению преступлений   

Заведующий  В течение года   

IV. Организация работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников учреждения и урегулированию конфликта интересов 

9. Обеспечение 

функционирования 

Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Заведующий  В течение 

года 

Повышение 

эффективности 

механизмов 

урегулирования 

споров.  

V.           Осуществление антикоррупционного мониторинга 

Организация контроля за доходами (расходами) руководителя   учреждения 



10. Предоставление сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых 

руководителем учреждения   

Заведующий До 30 апреля 

2020 года 

Обеспечение 

своевременного 

исполнения 

обязанности по 

представлению 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих и 

членов своей семьи 

11. Размещение сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

на официальном сайте 

учреждения  в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Заведующий  До 24 мая 2020 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений в 

учреждении 

Контроль за соблюдением запретов и ограничений, требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

11. Осуществление 

мониторинга соблюдения 

ограничения, касающегося 

лиц, состоящих в близком 

родстве или свойстве, если 

замещение должности 

связано с непосредственной 

подчиненностью или 

подконтрольностью одного 

из них другому 

Заведующий  В течение 

года 

Повышение 

эффективности 

предупреждения и 

выявления  фактов 

неисполнения 

установленных 

ограничений и запретов, 

требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, 

своевременное 

принятие мер, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации, 

формирование 

нетерпимого отношения 

к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

12. Осуществление 

мониторинга соблюдения 

работниками запрета 

получать вознаграждение 

от физических и 

юридических лиц в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей, должностных 

полномочий 

Заведующий 

 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

В течение 

года 

  

13. Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства о 

предотвращении и (или) 

урегулировании конфликта 

интересов; обеспечение 

контроля за применением 

Заведующий  

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

В течение 

года 

  



предусмотренных 

законодательством мер 

юридической 

ответственности в каждом 

случае несоблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных 

в целях противодействия 

коррупции, непринятия мер 

по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов  

Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства 

14. Проверка исполнения 

антикоррупционного 

законодательства  

Комиссия по 

урегулировани

ю споров 

В течение года Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 

выявленным 

нарушениям 

15. Размещение материалов по 

противодействию 

коррупции на официальном 

сайте учреждения  в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Заведующий  Ежеквартальн

о 

16. Предоставление отчетов о 

реализации мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

Заведующий Ежеквартальн

о  

VI. Методическое обеспечение антикоррупционной деятельности 

17. Организация правового 

просвещения по 

противодействию 

коррупции (по вопросам 

соблюдения требований и 

положений 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской Федерации, 

ответственности за 

нарушение указанных 

требований, а также 

изменений 

антикоррупционного 

законодательства) 

Заведующий  В течение 

года 

  

Своевременное 

доведение положений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

коррупции путем 

проведения 

обучающих 

семинаров, 

консультаций, 

размещения 

соответствующей 

информации на 

официальном сайте, 

на информационных 

стендах, а также 

направления 

информации в 

письменном виде для 

ознакомления 

18. Организация ознакомления 

работников  с памятками, 

методическими 

рекомендациями и 

обзорами по вопросам 

реализации 

антикоррупционного 

законодательства. 

Заведующий  В течение 

года 



Своевременное размещение 

актуальной информации в 

разделе «Противодействие 

коррупции» на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет и 

информационных стендах 

VII. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности учреждения 

19. Обеспечение 

размещения на 

официальном сайте 

учреждения 

актуальной 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

Заведующий  В течение 

года 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности   

20. Обеспечение 

возможности 

оперативного 

представления 

информации о фактах 

коррупции в 

учреждении или 

нарушениях 

работниками 

требований к 

служебному 

(должностному) 

поведению 

посредством 

телефонной связи или 

личного сообщения,  

обеспечения приема 

электронных 

сообщений на 

официальный сайт 

учреждения 

Заведующий  В течение 

года 

Своевременное 

получение 

информации о 

несоблюдении 

работниками 

ограничений 

и запретов, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации, а также о 

фактах коррупции и 

оперативное 

реагирование на нее 

  
 


