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п/п
Наименование мероприятия Срок

исполнени
я

ответственный
исполнитель

1 Проведение собрания с работниками с целью
изучения общепринятой практики в сфере
противодействия коррупции.

1разв
квартал

Члены
комиссии

2, Участие членов комиссии в разработке
локrlJIьных актов , Внесение изменений в
лок€uIьные акты, обсуждение с работниками,
разъяснение и ознакомление работников

По мере
необходим
ости

Члены
комиссии

a Заслушивание главного бухгалтера по
вопросу цdлевого исполъзования бюджетных
средств, составления обоснованного плана
финансово- хозяйственной деятельности
)чреждения, осуществление регулярного
контроля даннЁх бухгалтерского учета,
наличие и достоверность первичных
документов бухгалтерского учета

2 квартал Члены
комиссии

4. Заслушивание контрактного управляющего
о перечне проведенных закупок товаров,

работ, услуг и про,чее
с целью осуществления открытой и
конкурентной системы закупочных
процедур, соблюд'ение законодательства РФ
о размещении зак€вов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муницип€шьных нужд

3квартал Члены
комиссии

1



Заслушивание специаJIиста по кадрам о

работе с вновь принятыми работниками rто

ознакомлению с профессионаJIьным
кодексом этики и служебного гIоведения , по
соблюдению требований ч.4 статьи |2
Федерального закона Jф 27з от 25.12.2008г.,
по внесению в должностные инструкции
обязаriности уведомлятъ о фактах
противоправных действий коррупционной
направленности

2 раза в
год

Привлечение молодежи к мероприятиям по
противодейЬтвию коррупции : просмотр
роликов, размещенных на сайте
Генеральной прокуратуры, проведение
интерактивных и обучающих шрограмм по
вопросам профилактики и противодействия
коррупции в ждении

По плану

учреждени
я

Проведение и организация собр аниiа,
совещаний, консультаций с работниками
учреждения по вопросам противодействия
коррупции
Проведение разъяснительной работы с

руководителями клубных формирований,
оказывающих платные услуги , о 

l

недопустимости получения денежных
средств наличными за оказанные услуги

В течение
года

Проведение разъяqнительной и
информационной работы с родителями
(законными представителями) дети, которых
посещают кружки на платной основе, о
необходимости внесения денег, за оказание
платных услуг, на счет учреждения, с целъю
предотвращения действий коррупционной
направленности со стороныруководителей,

В течение
года

Учет количества, посещающих клубные
формирования на платной основе, анаJIиз и
контроль за поступлением средств на счет

Постоянно

Организаци1 беседБI сотрудников
правоохранительных органов с работниками

Организация личного приема граждан

Члены
комиссии

Члены
комиссии

Бухгалтер,
руководители
клубных

ирований
Члены
комиссии

Щиректор



13. Обеспечение приеь4а звонко" о, .ра*даr, ,rо
телефонной линии и своевременное
реагирование на них

Постоянно .Щиректор,
секретарь

|4. Контроль работы комиссии по
распределению средств стимулирующей
чаQти фо"да оплаты труда и }п{астие в
заседании комиссии

1разв
месяц

Члены
комиссии

15 Осуrr{ествление контроля за выдачей всеЙ
работникрм расчетных листов

1разв
месяц

Члены
комиссии

16. Заслушивание ответственного лица за
организацию работы на сайте уIреждения в
соответствйи Ъ rчпо"одательством
Российской Федерации, в целях обеспечения
информационной открытости деятельности и
размещения актуальной информации

3 квартал Члены
комиссии

|]. Своевременное проведение заседаний
комиссии по протцводействию коррупции

1разв
квартал

Председатель,
ьсек

18. Подведение итогов работы деятельности
комиссци и учреждения

4 квартал Члены
комиссии

19. Подготовка плана работы на следуIощий год 4 квартал Члены
комиссии

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии

Г.М.Сафина

о.С.Белова
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члены комиссии:

Л.А.Антонова

Н.Ф.Тугарина

И.В.Чумакова


