!(од

Форма по Ф1(9/_{

050450

по Ф(|1Ф

| осуларственное общеобразовательное учрея{дение

1

2\7 14689

ярославской области

<{ентр помощи детям))
[{оплер до[{умента

Аата

01-06/ 130

12.09.2016

г1РикАз

0б утвер)кдении плана противодействия коррупции

Б

ооответствии с Федеральнь1м 3аконом от 25.122008 года }ф 27з

- Фз (о

противодействии коррупци!)), & такя(е в целях иополнения указа |{резидента РФ

от 1 апреля

201-6 г.

ш 147 ''Ф Ёацион{шьном плане противодействия коррупции

на

20|6 - 2017 годьт''

пРикА3ь1БА}Ф:

1.

}твердить |{лан противодейотвия коррупции

в

государственном

общеобразовательном учрех{дении -{,роолавской облаоти <1]ентр по}1ощи детям))

на20|6-20|7 учебнь|й год (|[рило}(ение к настоящему

2. Ёазначить

ответственнь1м

за

прит<азу).

противодействие коррупции

в

гооударственном общеобразовательном учре)кдении 9рославской области <[ентр
помощи детям))' заместителя директора Репина 9роолава Балериевича.

з.

(онтроль за иополнением плана противодействия коррупции

и

исполнения настоящего приказа оотавля}о за собой.

Ё.Б. Булатова

!иректор

€ приказом ознакомлен(а)

(лата)

:

(подпись работника)

(фам илия, иници€шь!

работника)

утввРждАю
|1рило>кение

|2.09.2016 года

к приказу ]\ъ 01-06/ 130

Р.Б. Булатова

!иретстор
,,

7'1

( --{-|'#

2016 г.

|{лан противодействия коррупции в государственном общеобраз овательном
учрех(ден ии Ар ославской облаоти
<1]ентр помощи детям)) на2016-20|1 унебньтй год

]ф

Ёаименование меро лриятия

л|л
Разработк а у| лринятие правовь1х
актов' регламентиругощих вопрось|
предупре)к дения и противодействия

1

коррупции

2.

3.

4.

5.

6.

3аседание комиссии г{о
противодействиго коррупции

Бьтявление случаев возникновения
конфликта интересов, одной из
оторон которого явля}отся работники
и принятие предусмотреннь1х
законодательством Российской
Федерации мер г1о г1редотвращени!о
и урегулировани}о конфликта
интересов
|[роведение конщольнь|х
мероприятий, направленг{ь1х на
вь|явление коррупционнь|х
г{равонарутпений раб отниками
Фсушеотвление конщоля за
процедурой информирования
работниками работодателя о случаях
ск.,тонения их к совер1пени1о
коррупционнь1х нарутпений и
порядка рассмотрения таких
сообщений
|{роведение обунатощих
мероприятий по вог1росам
поо ф ил акт ик|4 и пр отиводейотвия

Фтветотвеннь|е
14ополнители
Репин 9.Б.

Репин 9.Б.

€рок иополнения
[1о море изменения
в законодательстве

|1о мере
необходимооти, но
не ре)ке 1 раза в
квартал

Репин 9.Б.
Руоанова [.€.

Б течение года

Репин {.Б.

Б течение года

Репин 9.Б.
Русанова -|{.€.

|{остоянно

Репин 9.Б.
Руоанова )1.€.

Ё>кеквартш1ьно

коррупции
Фрганизация индивидуа.}1ьного
коноультирования работников по
вопросам противодействия
коррупции
Фрганизация переподготовки и

7.

8.

14ванов.{.А.

Ржеквартально

Булатова Ё.}3.

?1тонь' и}оль 201;7 г.

Репин 9.Б.

|1оотоянно

{.Б.

|{остоянно

повь!1шения ква-ттификации
9.

10.

11

12.

13.

\4.

15.

работников
Фрганизация работь1 по р€шмещениго
на официа'!ьном сайте {енща
помощи детям информации г1о
вопросам предупре}кдения
коррупции и информационнь!х
отендах организации
Фрганизация работьт по
обеспеченито соблгодения
Регламента обмена подарками и
знаками делового гостеприимства
Разработка методических
рекомендаций, памяток и инь|х
информационнь!х материалов по
вопросам противодействия
коррупции
}частие в обунагощих мероприятиях
по вог1росам профилактики и
противодействия коррупции,
проводимь1х органом местного
оамоуправления
Фрганизация переподготовки и
повь11|1ения квалификации
работников комисс'1и по
противодействито коррупции
Фрганизация работьт
обеспечениго
Регламента обменаподарками
знаками делового гостеприимства
Фзнакомление работников
роопись с
документами' регламентиру}ощими
вопрооь! предупре)кдения
противодействия коррупции
Бнесение положений,
продусмащива}ощих
ответственнооть за несобл}одение
требований Антикоррупционной
политики в трудовь1е договора
работников
Фбеспечение взаимодействия с

по
1
соблтодения

и

нормативнь1ми

\7.

1{омисоия

01.06.2017 года

(омиооия

|{о мере
организации
мероприятий

14ванов

А.А.

2 тсвартал 201,7 года

1'1ванов

!.А.

с 6 по 15 февратя

20\7 года

!

!

г{од 1

и

16.

Репин

!

Р.пин 9.Б.

|[о мере подготовки
документов

Булатова Р.Б.

2 квартал 201'7 года

Репин {.Б.

|[оотоянно

!
!

!

]

18.

19.

20.

21

22.

./.э

.

24.

25.

26.

правоохранительнь|ми органами
|{роведение оценки результатов
работьт по предупре}кдени}о
коррупции в учре)кдеъ||4ут и
подготовка отчета
Бхсегодное представление
руководителем сведений о доходах,
об имушестве и обязательствах
имущественного характера
[{роведение антикоррупционной
экспертизь1 лок€}льнь1х нормативнь1х
актов' договоров и инь1х документов
организац\4и на предмет вь1явления
короупционнь1х факторов
йониторинг изменений
действугощего законодательства в
области противодействия коррупции
|{роведение мониторинга
коррупционнь1х рисков при
ооуществлении текушей
деятельности
Фоушествлоние закупонной
деятельности в соответствии о
Федера.гльнь1м законом от 5 апреля
2013 г. ш 44-Фз ''Ф конщактной
оистеме в сфере закупок товаров'
работ, услуг для обеспечения
гооударственнь|х и муницип€|.льнь|х
Б}>кд'' (с изменениями и
дополнениями)
|[роведение конщоля соблтодения
законодательства РФ в сфере
закупочной деятельности для
обеспечен ия деят е льности
учоех{дения
Фбеопечение взаимодействия с
правоохранительнь|ми органами и
инь|ми государственнь1ми органами
по вопросам противодействия
коррупции
Фбеспечение деятельности комиссии
по противодействито коррупции

Репин 5{.Б.
Русанова -|1.€.

30 августа201-7 года

Булатова Б.Б.

Ё>т<егодно

Булатова Б.Б.

|]остоянно

Булатова Б.Б.
Репин {.Б.
Руоанова "[.€.
Булатова Р.Б.
Репин {.Б.
Русанова !.6.

|{остоянно

Булатова Б.Б.
йванов !.А.

Б соотвотствии с

Булатова Б,.Б.

|1оотоянно

|'1ванов

|1остоянно

планом закупок

[.А.

|1о мере появления

оснований для
взаимодейотвия

Репин 9.Б.

|{о мере
необходимооти' не
1

27.

Фрганизация раосмотрений экалоб,
обращений граэкдан и организаций'
оодеря{ащих информаци}о о
возмо}кнь1х коррупционнь!х

йанусевич А.Ё.

реже
раза в квартап
|1о мере
поступления
обращений

28.

29.

30.

31.

з2.

33.

з4.

поавонару1пениях
Фрганизация ведения х{урп.тла
>калоб, обращений грах<дан и
организаций, содер)кащих
информаци}о о возможнь|х
коррупционнь1х правонару1шениях
|[одготовка е)кегодного Фтчета о
реа.}1и3ации плаъ;а противод ейотвия
коррупции за 20|6 | 201'7 унебньтй
год
Разработка |[лана противодействия
коррупции на 2017 |20\8 унебньтй
год
|[одготовка и утвер)кдение
деклараций конфликта интереоов

|{роведение ознакомления
оотрудников о основами

антикоррупционного
законодательства' документами
{_\енща помощи детям по
противодействито коррупции
Фбунение вновь принять1х
сощудников основам
законодательства о противодействии
коррупции
Разработка и внедрение типовь|х мер
противодействия коррупции
- повь!1пение осведомленности
сощудников;
- разработка лок€}льнь1х актов'

поступления
об1лашений

Булатова Р.Б.
Репин 9.Б.

]]о
05.09.2017 г.

Булатова Ё.Б.
Репин {.Б.

05.09.2017 г.

Работники,
занима[ощие
дол}кности с вь1ооким
рис1(ом
коррупционнь1х
проявлений
Булатова Б.Б.
Репин 9.Б.
Русанова -|[.€.

[о

Август

201,7

год

|1оотоянно

|{о мере
необходимооти

Булатова Б.Б.
Репин 9.Б.

|1остоянно' по мере
необходимооти
акту'].лизации
лока"]1ьнь1х актов

|[остоянно

учр е)кдения |1а основ е ана]!иза

Булатова Р.Б.
Репин 9.Б.
Руоанова.[[.€.

(онщоль за реализацией

Булатова Р'Б.

ех(екварт&пьно

регламентиру!ощих
соответству1ощие мер оприятия
Актуализ ац|4я, оперативное внесение
изменений в локальнь1е акть|
эффективности принимаемь|х мер по
противодействиго коррупции

з6.

|1о мере

Булатова Ё.Б.
Репин 9'Б.
Русанова "[.€.

:

35.

йанусевич А.Р.

мероприятий |1лана
противодействия коррупции

