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МБУ ДО «ЦРТДИЮ» ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

П Л А Н  
противодействия коррупции 

МБУ ДО «Центр разавития творчества детей и юношества» Новошахтинска на 2018 год
№п.п. Мероприятия Срок Отметка об исполнении

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия ко )рупции
1 . Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции.
в течение года Юрисконсульт Борейко А.Ю.

2 . Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 
противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на:
- совещаниях в ОО;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях Управляющих советов. Родительских комитетов. 
Педагогических советов;
- собраниях, конференциях для родителей._____________________________

в течение года Зам.директора по ВР 
Щербакова Т.А.

Юрисконсульт Борейко А.Ю.

3. Обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными законами 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»_____

в течение срока 
действия плана

Юрисконсульт Борейко А.Ю.

4. Организация и проведение комплекса организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению сотрудниками ограничений и запретов, а 
также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 
Обеспечение проведения:

обязательного вводного инструктажа для граждан, впервые 
поступивших на муниципальную службу, в ходе которого сотруднику 
должны быть разъяснены основные обязанности, запреты, ограничения, 
требования к служебному поведению, налагаемые на него в целях 
противодействия коррупции, а также ознакомление с пакетом 
соответствующих методических материалов антикоррупционного 
содержания;

инструктажа сотрудников на конкретных примерах конфликта 
интересов;

ознакомления сотрудников с положениями законодательства

в течение срока 
действия плана

при приеме на
муниципальную
службу

в течение срока 
действия плана

Специалист по кадрам 
Выпряжкина Е.В.

Инженер по ОТ и ТБ 
Кавыршина Н.В.

Юрисконсульт Борейко А.Ю.



Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 
установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкзппа или взятки, об з^ольнении в связи с 
утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых 
указанными лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции;

консультирования и обучения сотрудников по вопросам 
противодействия коррупции._________________________________________

в течение срока 
действия плана

в течение срока 
действия плана

5. Организация работы по уведомлению сотрудниками работодателя в 
случае обращения в целях склонения сотрудников к совершению 
коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в 
указанных обращениях.______________________________________________

в течение срока 
действия плана

Юрисконсульт Борейко А.Ю.

6 . Включение в трудовые договора работников антикоррупционных 
положений.

в течение срока 
действия плана

Специалист по 
Выпряжкина Е.В.

кадрам

7. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря) мероприятий, направленных на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению___________________________

первая
декабря

декада Зам.Директора по ВР Щербакова 
Т.А.
Методист Плахтеева Ж. А.

8. Проведение мероприятий гражданской и правовой сознательности, в т.ч.: 
-проведение с обучающими круглых столов, игр-викторин, диспутов, 
классных часов;
-проведение родительских собраний по повьшхению антикоррупционной 
компетентности родителей.__________________________________________

декабрь 2018г. Руководители
объединений

творческих

9. Информирование родителей (законных представителей) о правилах 
приема в МБУ ДО «ЦРТДиЮ»_______________________________________

в течение года Руководители
объединений

творческих

10.

5.3.

Размещение на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, а также на официальном сайте Управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
номера телефона «горячей линии», по которому можно сообщить о 
ставших известными случаях коррупци^:,оЩ&^ работников
Управления образования и образовательных дрвд^в^^й ._______________

постоянно Юрисконсульт Борейко А.Ю. 
Техник -  лаборант Трубникова 
Н.Г.

Размещение в местах предоставления^ 
(плакатов) об общественно опасных последств]

объявлений 
рупции.

постоянно Юрисконсульт Борейко А.Ю.

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Г.А.Ахмедиева


