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План реализации аНТИКОРРУПЦИОНIIЫХ мероприятий МБУ ДО «ЦППМ и СП» 

на 2018 - 2019 учебllЫЙ rод 

Направление Мероприятие Сроки проведения 

Нормативное Разработка антикоррупционноА политики организации Сентябрь-октябрь 2018 
обеспечение, закрепление 

Разработка и внедрение положения о конфликте интереСОD Сентябрь-октябрь 2018 стандартов поведения и . 
декларация намерениЯ . 

Разработка и ПРИНRтие правил обмена деловыми подарками и Сентябрь-октябрь 2018 , 
знаками делового гоотеприимства 

Введение в договоры , связанные с хоояЯственноА деятельностыо В те'lение года 
организации , станлартноЯ антикоррупционноЯ оговорки 

Введение антикоррупuионных положениЯ в трудовые договора В течение года 
раБОТI1ИКОD 

Разработка и ввеДСl1ие Разработка положеИИll о порядке информирования работниками Сеитябрь-октябрь 20 18 
СПIЩИальных работодателя о случаях склоиеllИЯ их к совершению 

аНТИКОРРУПЦИОНIIЫХ коррупционных нарушениЯ и Гlорядке рассмотрения таких 

процедур сообщениА 

Разработка положеиие о конфликте интересов работников , Сентябрь-октябрь 2018 
Введение процедуры информироваl1ИJl работниками работодатсЛll 
о ВОЗНИКlIовении коифликта иитересоn и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Проведение оцеики КОРРУПUИОИНhlХ рисков в uellJ1x выявления Ежегодно 
сфер демтеЛЬНОС1'И организации , наиболее подверженных таким 
рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер 

Ответственные 

Ребров СА 

Ребров СА 

Ребров СА 

Администрация 

Сальникова ГА 

Доиец Т. В , 

Ребров СА, 
Администрация, 

Работники 

Ребров СА , 
Администрация. 

Работники 

Администрация 



'. Ознакомление работников под роспись с нормативными По мере поступления ДонецТ. В . 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и документов 

противодействия коррупции в организации 

Обучение и Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики В те',ение года Администрация 
информирование и противодействия КОРРУПЦИИ 

работников 
Организаuия индивидуального консультирования работников по По мере необходимости Сальникова Г.А., 

вопросам применения (соблюдеиия) антикоррупционных Ребров СА , члены 
c',raндapтoB и процедур комиссии 

Осуществление perYflНpHOfO контроля соблюдения внутренних В те'fение года Администрация 

процедур 

Обеспечение Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского В течение года Абдулазизова Н. В ., 
соответствия системы учетв, наличия И достоверности первичных документов Сальникова ГА 
внутреннего контроля и бухгалтерского учета 
аудита организации 

Осуществление регулярного контроля экономическоЯ требованиям По мере t,еобходимости Администрация 

антикоррупционноЯ обоснованности расходов в сферах с ВЫСОКИМ коррупционным 

политики организаuии риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, Курки на СА 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним 

консультантам 

Прооедение реГУf!ЯРНОЙ оценки результатов работы по Один раз в год Администрация 

противодеllСтвию коррупции 

Оценка результатов Подготовка и распространение отчетных ма1"РИалов о Один раз в год Администрация 

проводимой ПРОDОдимой работе и достигнутых результатах в сфере 
антикоррупционной противодеЙСТIIИЯ коррупции 

работы И распространение 
отчетных материалов 

Сотрудничество с Оказllние содеЯСТ8ИЯ уполномоченным представителям По мере необходимости Администраци,я 

праllOохранительными l<онтрольно,надЗ0Р~lhlХ и правоохранительных органов при 

ОРГОНIIМ И В сфере прооедении ими проверок деятельности организации по 

протиподеЙСТ8ИЯ противодеllствию коррупции 

КОРРУПЦИИ 
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