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[1лан меро при яттг1й по противодейст|'ию коррупции

на 2016 год

}\!
п/л

[|аименование мероприятия Фтветственньтй
исполнитель

€рок

1. 1![ерьп по развитик) правовой основь| противодействия коррупции

1.1 Рассмотрение проектов лок€}льньтх актов
на предмет коррупционной составлялощей

[ирекгор, методист поотоянно

1.2. Рассмощение действутоших лок€ш1ьнь|х

актов на предмет коррупционной
ооставлятощей

,{ирекгор, методиот по поручени!о директора

!1. 1}1ерьл по совер[ценствованию управления

2.1 Фоушествление мероприятий по
противодействи}о коррупции в мБудо
''6танция тоннатов''

(омиссия по
противодействито
короупции

постоянно

2.2. €одействие в проведении
антикоррупционной пропагандь1 и инь|х
мероприятий по противоАействито
коррупции, проводимь1х в 1!1Б!,{Ф
''€танция |оннатов''

,{ирекгор, члень1 комиссии постоянно

./..э. 8заимодействие с правоохранительнь1ми
органами по вопрооам борьбь; с
коррупцией

,(ирекгор ея{емесячно

2.4. Фрганизашия и проведение
инвентари3ации имуцеотва

(омиссия в течение года

2.5. |[ровеАение внутренних проверок
эффективности расходования средотв
местного бтоджета и их целевое
иопользование

Бухгалтерия не рехсе 1 раза
в полугодие

2.6. |[редоставление муницип€ш{ьнь!х услуг в

электронном виде
.,{иректор не рех<е 1 раза

в полугодие

||1. }1ерь: по информационному обеспеченито

3.1 Фоушеотвление экспертизьт >калоб и
обращений гра)кдан о точки зрения
|1аличия оведений о фактах коррупции и
проверки наличия фактов, ук€|3аннь|х в

обрапцениях

'(иректор
по мере поступлени'!

з.2. Фсушествление мониторинга публикаций
в средствах массовой информации о

фактах коррупции; при вь|явлении -

предотавление информации о них
директору

\4етодист по мере возникновения



з.з. |[роведение консультаций с уластниками
образовательного процесса по вопросам
коррупции

,{ирекгор е),(едневно

з'4. |{редставление информации об итогах

р(!змещени'| 3ак€вов на поставки товаров'

вь|полнение работ, оказание уолуг для
муницип€штьнь!х нуя{д и ну)!(д бтодясетньлх

унрехсдений в рамках Федерального
закона от 05.04.20|з ]хгр44-Ф3 ( о
контрактной системе в сфере закупок
товаров' работ, услуг для обеопечени'{

гооударственнь!х и муниципсш1ьнь1х

нужд)' Ф3 от |8.07.2011 ]ч[э223-Фз <Ф

закупках товаров' работ, услуг
отдельнь|ми видам|| }оридических лиц)

Бухгалтерия один раз в полугодие
на1январяи1иголя

3.5. Размещение на официальном сайте

актуальной информации в области
поотиволействия коорупции

[ирекгор поотоянно

!|. 1!1ерь: по кадровому и образовательному обеспеченито

4.1 ||роведение (прямь|х телефонньтх линий>>

с участниками образовательного процесса
и чере3 сайт унрехсдения

,{ирекгор постоянно

4'з' |!редоставление директором сведений о

доходах, об имушестве и обязательствах
имущественного характера
муницип€шьнь|х слу}кащего
администрации и членов его семьи

,{ирекгор до 30 апреля 2016 года

4.4. |1роверка достоверности представляемь|х
грах(данином персональнь|х даннь|х и
инь|х сведений г\ри поступлении на
оаботу

.{иректор при поступлении
на рабоц

4.5. Бклточение в план воспитательной работьт
вопрооов правовой направленности,

раокрь!вающих современнь1е подходь| к
противодействи!о коррупции

|[едагоги до 01.09.2015
ина20|6тод

4.6. |1ровеАение р€въяснительной работьл по
вопросам:
_ собдюдения огранинений' запретов и

иополнения обязанностей,

установленнь|х в це.,1'!х противоАействия
коррупции;
- соблюдения поло>кений

законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции;
- недопущения поведени'|, которое мох(ет

восприниматься окру)ка}ощими как
короупционнь:е действия

[иректор, комиссия один р€в в полугодие


