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Np Наuме н о ванuе ме р о прчяmчя Срок uсполненuя оmвеmсmвенньtе

1

Разработка IuIaHa мероприятий по
профилактике коррупцI4.r и
правонарушений в учреждении

Ежегодно, внесение
корректив - оперативно

И. В. IIlпенков

z Консультации по правовым вопросам
По мере обращения
сотрYдников и гра)кдан

И. В.lIIленков

3
Организация занятий с сотрудниками по
изучению законодательства РФ о
противодействии коррупции

На общем собрании
,грудового коллектива

И. В.lПленков

4

Размещение на сайте и стенде
учреждения информации о рабочей
группе, об аlrтикоррупционньtх
мероприятиJIх r{реждения и нормативной
базе по противодействию коррупции и
правонарушений ; , ',

Постоянно, внесение
корректив - оперативно

И. В.IПленков

5

Анализ заявлений и обрашiений грацtдан и
сотрудников на предмйiц:iПичия,.в .Еих .

информации о фактахкоррупции в .,,,
учре}кдении

По мере обращения Рабочая группа

6

Проведение совещаний по
противодействию корруIщии в
учреждении |

Ежеквартально ,Щиректор

7

Обобщение практики рассмотрения жалоб
и обращений граждан и, 0отрудников,
касающихся действий (безлей9твий)
связанных с коррупцией, и принятие мер
по повышеншо результтiйЁности и '

эффективности работы с указацццмц
обращениями

1 раз в б месяцев (май,
декабрь)

Рабочзя группа

8
организация, контроJIя за роблюдеrшrем
локальньIх но, рмативцьtх актов
учрещдения,, , .]J,., , i\

Постоянно Рабочая группа

9 Постоянно ,Щиректор

10

Организдция взаимодействия рабочей
групцы и:комйс.g. ий, вIццреннегр, контроля
}rчр.етдрция, в чаQти, кааающейоя ,.

протиродейстрфо, корруrщии (атгестация
сотрудников, анаJIиз кадровой работы,
админист,ративЕQй и финансово-
эконо мичеqкой деятельности)

Ежеквартально Рабочая группа

1l Взримодейотвие рабочей группы с общим
собранцемтрудовогокоJIJIqктива .,,., i

По шlаrry }цреждения и
экстренно И. В.lIIленков

12
Содействие родительркqй оýщqст9енности
по вопросам противод8й9твия. коррyпции

Постоянно И. В.IIIленков
рабочая группа



и правонарушениям в учреждении

13

Организация взаимодействия рабочей
группы с комиссией по распределению
стимулирующих выплат в учреждении

Постоянно Рабочая группа

l4
Оценка коррупциоЕньж рисков в

МБУ ФСО (СШОР (Авангард) 4 квартал 202lr.-Т квартал
2022r. И. В. lIIленков

15
Разработка мер по сни)кению
антикоррупционных рисков

В течении года И. В.IIIленков

1б

Мониторинг эффективности мер по
профилактике коррупционньD( и иньD(

правонарушений в МБУ ФСО
(СШОР (Авангарр)

[екабрь 2020г-январь2021г. И. В. Шленков


