
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ  РАБОТЫ  «РОСТОК» ГО «ЖАТАЙ» 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

          от «01 октября» 2018г.                                                                                                       № _121_ 

 

 

ПРИКАЗ  
  

«О реализации   плана мероприятий 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы» 

 
 

 В соответствии с  Федеральными  законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации, Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. 

N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы", в целях 

осуществления мер по противодействию коррупции, обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий противодействия коррупции в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Росток» на 2018-2020 годы (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемую антикоррупционную политику в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Росток» (Приложение 2). 

3. Утвердить комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в составе: 

1) Председателя комиссии Высоких Наталью Борисовну - заместителя директора по УВР. 

2) Членов комиссии: 

Шубину Наталью Константиновну – председателя профсоюзной организации ЦВР 

«Росток». 

Павлову Анжелику Петровну – педагога-организатора ЦВР «Росток». 

4. Ответственным лицом за реализацию плана мероприятий противодействия коррупции, 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ЦВР «Росток» определить 

Высоких Н.Б., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте ЦВР «Росток». 

 

 

И.о.директора:                                                 Т.И.Попова 
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 Приложение  

к приказу  

от 01.10.2018г.№121 

 

 

План мероприятий 

противодействия коррупции в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Росток» Городского округа 

«Жатай» на 2018-2020 годы 

 1. План мероприятий противодействия коррупции в   муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Росток» Городского округа «Жатай»» (далее по тексту - План мероприятий) разработан на 

основании:  

 Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 

2010-2011годы»; 

 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации»; 

 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

 Закона Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 г. № 668-3 № 227-IV «О  

противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)»; 

 Распоряжения Главы Окружной администрации ГО «Жатай» от 17 сентября 2018г. №841-р; 

   

 2. Мероприятия по противодействию коррупции приняты с целью:  

 1) обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

угроз, связанных с коррупцией; 

 2) повышения эффективности управления в    муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Росток» Городского 

округа «Жатай» (далее по тексту – Учреждение) путем совершенствования антикоррупционных 

механизмов снижения уровня коррупции и устранения причин и условий, порождающих 

коррупцию в Учреждении. 

 3) создания системы условий противодействия коррупции в деятельности Учреждения; 

 4) выявления и устранения причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и 

(или) ликвидация последствий коррупции; 

     5) обеспечения информационной открытости деятельности Учреждения; 

  

3. План-мероприятия по противодействию коррупции в Учреждении реализуется по 

следующим основным направлениям: 

1) нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере 

противодействия коррупции; 

 2) внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики; 

 3) использование информационно – коммуникационных технологий для противодействия 

коррупции; 

 4)мероприятия по организации воспитательной работы с обучающимися и работы с 

родителями; 
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№ 

п.п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере 

противодействия коррупции 

 

1.1. Разработка и утверждение плана работы 

(мероприятий) по противодействию 

коррупции Учреждения, с указанием 

должностных лиц, ответственных за их 

реализацию 

Директор  2  полугодие 2018 

года 

 

 

1.1.1 

Предоставление в Окружную 

администрацию ГО «Жатай» 

информации по исполнению плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

Заместитель по УВР 

 

1 раз в полугодие 

(июнь, декабрь) 

1.2.  Предоставление руководителем 

Учреждения сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о своих доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.   

 

Директор 

 

Ежегодно, до 30 

апреля  

     

1.2.1 

Предоставление руководителем 

Учреждения уточненных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Директор В течение одного 

месяца после 

окончания срока, 

указанного в 

строке 1.2. 

1.3. Организация и проведение совещаний 

(семинаров) с сотрудниками Учреждения 

по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе соблюдения 

ограничений и запретов, исполнения 

обязанностей, получения подарков, 

получения и дачи взятки, увольнения в 

связи с утратой доверия в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

Заместитель по УВР 

 

Ежегодно,  

1 раз в год   

1.4. Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 

Директор В течение 

учебного года 

1.4.1.  Анализ жалоб и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны 

сотрудников учреждения. 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

В течение 

учебного года 
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конфликта интересов 

1.5. Ознакомление работников под роспись с 

муниципальными правовым актами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции. 

 

Заместитель по УВР 

 

Постоянно 

После издания 

муниципального 

правового акта 

1.6. Ознакомление сотрудников об 

изменениях в законодательстве в сфере 

противодействия коррупции, в том числе 

с информационными, методическими 

материалами Администрации Главы и 

Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

Заместитель по УВР 

 

Постоянно 

(в случаях 

изменений) 

1.7. Использование компьютерных программ, 

разработанных на базе специального 

программного обеспечения «Справки 

БК» в целях заполнения и формирования 

в электронной форме справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

Директор ежегодно 

 

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой и бюджетной 

политики 
 

1.8. Проведение мониторинга качества 

предоставления (оказания) услуг 

Директор ежегодно 

1.9. Внесение изменений в нормативные  

акты в связи с изменениями в 

законодательстве Российской 

Федерации и в законодательстве 

Республики Саха (Якутия). 

Заместитель по УВР 

 

2018-2020 годы 

1.10. Внесение изменений в должностные 

инструкции, трудовые договора 

сотрудников в связи с изменениями 

законодательства о муниципальной 

службе и противодействии 

коррупции 

Директор 

 

в случаях внесения 

изменений в 

законодательство 

1.11. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных и 

внебюджетных средств ЦВР 

«Росток» за 2018-2020 финансовые 

годы 

Директор В конце 4 квартала 

ежегодно 

1.12. Осуществление контроля за 

соблюдением 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» 

Директор Постоянно 
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Использование информационно – коммуникационных технологий для противодействия 

коррупции 

 

1.13. Приведение к единым требованиям 

по размещению плана и наполнению 

подразделов официального сайта по 

вопросам противодействия 

коррупции 

ответственный за 

ведение сайта 

2 полугодие  

2018 года 

Мероприятия по организации воспитательной работы с обучающимися и работы с 

родителями 

1.14. Общеродительские собрания  Заместитель по УВР 

 

2018-2020 годы 

1.15. Работа с родителями: прием 

заявлений от родителей и 

заключение с ними договоров на 

оказание услуг по предоставлению 

доступного дополнительного 

образования и оказание услуг по 

отдыху и оздоровлению детей в 

летней кампании 

Директор 2018-2020 годы 

1.16. Формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения 

путем проведения бесед, дискуссий, 

встреч с работниками 

правоохранительных органов 

Заместитель по УВР 

 

2018-2020 годы 

 4. Ожидаемые результаты от реализации плана мероприятий противодействия 

коррупции в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Росток»: 

 1) повышение эффективности работы в сфере противодействия коррупции; 

 2) создание эффективной системы мер по профилактике коррупционных проявлений, 

контроля за соблюдением ими установленных запретов и ограничений; 

 3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых (оказываемых) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования ««Центр внешкольной работы «Росток»; 

 4) укрепление доверия граждан к государству, органам местного самоуправления ОА ГО 

«Жатай», МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	В соответствии с  Федеральными  законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации, Указом Президента РФ от 1 апреля 201...

