


                      

1.6 

Предоставление информации о 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

В течение 

года 
Председатель 

рабочей группы 

1.7 Рассмотрение действующих локальных 

актов локальных нормативных актов 

образовательного учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Апрель-

май ,2019 

г. 

Директор 

Белякова ЕВ. 
рабочая группа 
по 

противодействию 

ко ПЦИИ 

2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 

2.1 

Обеспечение предоставления 

директором учреждения сведений 
о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера в соответствии с 

законодательством РФ, Мурманской 

области и муниципальными п 

авовыми актами 

январь-апрель 
2019 года 

Директор Белякова 

ЕВ. 

2.2 

Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере 
подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Август-

сентябрь 2019 

г. 

Директор 
Белякова ЕВ. 

Специалист по 

кадрам 

2.3 

Принятие мер по предупреждению 

использования в неслужебных 

целях информации и 

информационного обеспечения, 

предназначенного только для с 

жебной деятельности 

в течение года 

Директор Белякова 

ЕВ. 

2.4 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации центра 

в течение года Директор Белякова 

ЕВ. 
Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

ме оп иятий 

Ответственные 

исполнители 



 2 З 4 

2.5 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте в сети 

Интернет информационных 

материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики 

в течение года рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

администратор сайта 

2.6 

Осуществление контроля 

соблюдения требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в течение года Директор Белякова 

ЕВ. 

2.7 Осуществление контроля за 

соблюдением требований к сдаче 

в аренду площадей и имущества 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

в течение года Директор Белякова 

Е.В., рабочая 

группа по 

противодействию 

коррупции 

2.8 Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

в течение года Директор Белякова 

Е.В, 

З. Взаимодействие с институтами гражданского общества и 

гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности 

МБУ ДО ЦРТДиЮ ”Полярис” 

3.1 Размещение на 

информационных стендах 

центра контактных телефонов 

горячих линий, миниплакатов 

социальной рекламы, 

информации о мероприятиях, 

направленных на профилактику 

коррупционного поведения 

в течение года Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

3.2 Взаимодействие со СМИ в течение года администрация МБУ 

ДО ЦРТДиЮ 
”Полярис” 

3.3 Организация и проведение 

мероприятий по 

антикоррупционному образованию 

(просвещению) в учреждении 

согласно плана по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения среди педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и учащихся 

в течение года Директор Белякова 

Е.В., рабочая 

группа по 

противодействию 

коррупции, 

педагогические 

работники 

 



 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

ме оп иятии 

Ответственные 

исполнители 

1 2 З 4 

3.4 Осуществление личного приёма 

граждан администрацией 

учреждения 

в течение 

года 
Директор 
Белякова Е.В., 
администрация 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
”Полярис” 

3.5 Рассмотрение жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 

информационные каналы 

связи (электронная почта, 

телефон) на предмет 

установления фактов 
проявления коррупции 

должностными лицами  

в течение 

года 
Директор 
Белякова Е.В., 
администрация 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
”Полярис” 

 4. Мероприятия по организации мониторинга антикоррупционной 

деятельности в учреждении 

4.1 

Предоставление в управление 

образования информации о 

ходе реализации плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

по запросу Директор 
Белякова ЕВ. 

4.2 Изучение изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции. Оценка 

коррупционных рисков 

в течение года Директор 

Белякова Е.В., 

рабочая группа 
по 

противодействию 

коррупции   

4.3 Анализ реализации «Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

на 2019-2020 годы 

Май 
2020 г 

Директор 

Белякова ЕВ. 

рабочая группа 
по 

противодействию 

коррупции 

 

 


