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1

Разработка IuIaHa мероприятий по
профилактике коррупции и
правонарушений в учреждении

Ежегодно, внесение
корректив - оперативно

И. В. Шленков

1 Консультации по правовым вопросам
По мере обращения
сотрудников и гракдан

И. В.IIIленков

3

Организация занятий с сотрудниками по
изучению законодательства РФ о
ппотиволействии коDDчIшии

На общем собрании
1фудового коллектива

И. В. lIIленков

4

Размещение на сайте и стенде

учреждения информации о рабочей
группе, об алrгикоррупционных
мероприятиrrх }л{реждения и нормативной
базе по противодействию коррупции и
пDавонаDчшений i,',',,"

Постоянно, внесение
корректив - оперативно

И. B.lIlпeHKoB

5

Анализ заявлений и обраýений граМан:и
сотрудников на предмФlr{{Jtичйя..в iтltх,
информацrп,r о фактах коррупции в,,,,
ччDеждении

По мере обращения Рабочая группа

6

Проведение совещаний по
противодействию корруIщии в
ччоеждении 

i

Ежеквартально ,Щиректор

7

Обобщение црактики "рассмотрения жалоб
и обраrт\онцй граждац и, оотрудников,
касающихся действий (бездейсrвлй)
связанных с коррупцией, и принятие мер
по повышенлпо результаiйвности и '

эффективности раýоты с уsш4чццмц ,,,,

обращениями

Рабочая группа

8
Организация,коцтроля за роблюдеrпrем
локuшьньIх нормативньгх актов
УЧРеЖДеНИЯ,, ,, .i, ,. ,, , l;

Рабочая гругrпа

9

Контроль за цел9вым исполъзованием
всех уровней.бюдrкета и внебюдже,тньrх i

средств,учреждения
Постоянно ,Щиректор

10

Организ,ация взалмодействия рабочей
групцы и:комцс,9ий, вн}треннего контроля
r{р€жден,и{, в ча,9ти, касающеfrся
протиродйсlвлfiр. корруцции (аттестация
сотрудrмков, анализ кадровои раооты,
админис1ративцQй и фшrансово-
эконо}личеqкой деятqльцооти),

Ежеквартально Рабочая группа

11
Взримод9йотвие рабочей группы с общим
собраниемтрудовогркоJIлqктива,, j

По шlану учреждения и
экстDенно

И. В.lllпенков

12
Содействие родительской обшрственности
по вопросам противодей9твия кýррупции

Постоянно И. В.IIIленков
рабочая группа

плАн
по противодействию

МБУ ФСО (СШОР (Авангард)



и правонарушениям в учреждении

13

Организация взаимодействия рабочей
группы с комиссией по распределению
стимyлирyющих выплат в yчреждонии

Постоянно Рабочая группа

l4
Оценка коррупционньD( рисков в

МБУ ФСО (СШОР ((Авангард) 4 квартал 202lr.-| квартtlл
2022r.

И. В.lIIпенков

15
Разработка мер по снLDlкению
антикоррупционных рисков

В течении года И. В. Шленков

16

Мониторинг эффективности мер по
профилактике. коррупционньD( и иньD(

правонарушений в МБУ ФСО
(СШОР ((Авангард>)

.Щекабрь 2020г-январ b202|r. И. В. Шленков


