
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
противодействия коррупции МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

города Новошахтинска в 2019 году

№п.п. Мероприятия Срок Отметка об исполнении
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1 . 1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции.___________________________________________

в течение срока 
действия плана

Мероприятие вьшолнено

1.2 . Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 
противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на:
- общих собраниях трудового коллектива;
- собраниях, конференциях для родителей.______________________________

в течение срока 
действия плана

Мероприятия выполнены

1.3. Обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральньши законами 
от 25 декабря 2008года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными органами.

в течение срока 
действия плана

Была проведена проверка 
соблюдения требований

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

обязательного вводного инструктажа для граждан, впервые 
поступивших на работу, в ходе которого работнику 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 работников на конкретных примерах конфликта 
интересов;
- ознакомления работников с положениями законодательства Российской

в течение срока 
действия плана

Мероприятия выполнены

при приеме на 
работу

в течение срока 
действия плана

При приеме граждан на работу 
был проведен инструктаж



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 подк)Т1а или взятки, об увольнении в связи с утратой 
доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными 
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции;

консультирования и обучения работников по вопросам 
противодействия коррупции.___________________________________________

в течение срока 
действия плана

в течение срока 
действия плана

Систематическая работа по 
правовому просвещению

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

Первая декада 
декабря

Мероприятие выполнено

1.6 . Проведение мероприятий гражданской и правовой сознательности, в т.ч.: 
-проведение с обучающимися круглых столов, игр викторин, диспутов, 
классных часов;
-проведение родительских собраний по повьппению антикоррупционной 
комптентности родителей._____________________________________________

Декабрь Мероприятие выполнено

1.7. Информировать родителей (законных представителей) о правилах приема 
в МБУ ДО «ЦРТДиЮ»

В течение срока 
действия плана

Ознакомление под роспись с 
данным запретом.______________

1. 8 . Размещение на информационных стендах в местах предоставления услуг, 
а так же на официальном сайте в информационно-телекоммунистической 
сети, Интернет номера телефона «горячей линии», по которому можно 
сообщить о ставших известными ситуациях коррупции со стороны 
работников.___________________________________________________________

Постоянно Выполнено

1.9. Размещение в местах предоставления услуг, памяток, объявлений 
(плакатов) об общественно опасных последствиях проявления коррупции.

Постоянно Выполнено

План противодействия коррупции на 2019 год и отчет об исполнении плана противодействия коррупции за 2018 
год размещен на официальном сайте учреждения; 
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