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la

на 2018г.

Наийенование мероприятия ответственный
исIIолнителъ

деятельности
Изучение и внедрение
общепринятой практики в сфере
противодействия коррупции

В течение года члены norraaш

изменений в локалъные
нормативные акты с учетом
изменений действующего

законодательства

В течение
года

Члены norraa",

использованием бюджетных
средств, составление

обоснованного плана финансово-
хозяйственной деятельности

еждения

Контрол".а ц.rr""urм в начале года
члены комиссии

Бухгалтерия,

Осуще ст"rr.н"Б р егулярного
контроля данных бухгалтерского
учета, наличие и достоверность

первичных документов
бухгалтерского учета

постоянно {иректор
Главный
бухгалтер

Сотрудн"ое.r"Ъ.
правоохранителъными органами

По
необходимост

и

Щиректор, Йeн;
комиссии

управляющего о перечне
проведенных закупок товаров,

работ, услуг и прочее
с целъю осуществления открытой

и конкурентной системы
закуIIочных процедур,

соблюдение законодателъства РФ

В течение
года

{иректор,
контрактный
управляющий



о размещении заказов на поставкv
товаров, выполнение работ,

окzвание услуг для
муниципальных нужд

Своевременное проведение
заседаний,комиссии по .}

противодействию коррупции

Щиректор

УчеТ количества, гIосеIцающих
клубные формирования на
платной основе, контроль над
поступлением средатв на счет

постоянно Бухгалтер,
главный

администратор

3.Кадровая работа

Ежегодное ознакомление
работников под роспись с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в учреждении,
ответственностью за
IIротивоправные действия
коррупционной направленности

По плану,
1 раз в год

Специалист по
кадрам

Ознакомление вновь принятых
работников с документами,
регламентирующими вопросы
противодействия коррупции,
ответственностью за
противоправные действия
коррупционной направленности

При приеме Специалист по
кадрам

Внесение в должностные
инструкции работников обязанность
уведомлятъ руководителя о фактах
противоправных действий
коррупционной направленности и
склонений к ним.

При приеме Специалист по
кадрам

Соблюдение требований u. Ц ..оr*
12 Федерального закона J\Гэ 27З от
25.\2.2008г. - осуществление
контроля за направлением
уведомления бывшему
работодателю в течение 10 дней с
момента трудоустройства
государственного или

В случае
приема

Специалист по
кадрам



муниципалъного

инг коррупции
Проведение регулярной оценки

результатов работы по
противодействию коррупции.

Постоянно члены комиссии

5. Антикоррупциоцое просвещение и пропаг""д"

Оргаgизация собраний у
директора совещаний,

консультаций с работниками
учреждения по вопросам

противодействия коррупции

В течение года !иректор, члены
комиссии

Проведение разъяснительной
работы с работниками

учреждения о недопущении
поведения, которое может

восприниматъся окружающими
как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие

принять взятку или как просьба о
даче взятки

Постоянно Щиректор, члены
комиссии

Своевременное 
"нформ"ро"*r.работников учреждения об

изменениях, действующего
законрдателъства в сфере

тиводействия коррупции

В течёни..одu члены комиссии

Организа ция и проведение
9 декабря, в день
Международного дня борьбы с
коррупцией, мероп риятия:
- обсуждение проблемы
коррупции среди работников
учреждения, анаJIиз исполнения
плана работы противодействия
коррупции в

9 декабря Председателъ
комиссии,
секретаръ

;Й*-r*r'
Обеспечение эфф.*r"""о.о

функционирования постоянно
действующих каналов связи

администрации учреждения с
населением (телефонные линии,

личный прием

Постоянно Председателъ
комиссии



Участие в работе комиссии по
распределению средств

стимулирующей части фонда
оплаты труда

В течение года члены комиссии

Открытая для всех рuбо.""*о"
УЧРеЖДеНИЯ СИСТеМа НаЧИСЛеНИЯ 

^

заработной платы, премиалъных, начислений и иных
поощрительных выплат

постоянно Главный
бухгалтер

Организация рабоr", сuЙЙ
учреждения в соответствии с

законодdтелъством Российской
Федерации в целях обеспечения
информационной открытости

деятельности

В течение года Главный
администратор,
программист

Своевременное об"о"п"""" 
"размещение информации по

противодействию коррупции

В течение года члены комиссии

Организация отчетной
деятелъности учреждения

В течение года Зам.председателя

Г.М.Сафина
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