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Halu,,t е н ова нuе м е р опрuяпuя Срок uсполненuя оmвеmсплвенtt bte

l
Разработка плана мероприятий по
профилактике коррупции и
правонарушений в учреждении

Ежегодно, внесение
корректив - оперативно

И. В. Шленков

2 Консультации по правовым вопросам
По мере обращения
сотрудников и гр€Dкдан

И. В.lllленков

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

На общем собрании
трудового коллектива

И. В.IПленков

4

Размещение на сайте и стенде

учреждениJl информации о рабочей
группе, об антикоррупционных
мероприятиях учреждения и нормативной
базе по противодействию коррупции и
правонарушений

Постоянно, внесение
корректив - оперативно

И. В. Шленков

5

Анализ заявлений и обращений гражлан и
сотрудников на предмет нuIличия в них
информации о фактах коррупции в
учреждении

По мере обращения Рабочая группа

6

Проведение совещаний по
противодействию коррупции в
ччDеждении

Ежеквартально ,Щиректор

7

Обобщение практики рассмотрения жалоб
и обращений граждан и сотрудников,
касающихся действий (бездействий)
связанных с коррупцией, и принятие мер
по повышению результативности и
эффективности работы с указанными
обращениями

l раз в б месяцев (май,

декабрь)
Рабочая группа

8
Организация контроля за соблюдением
локalJIьных нормативных актов
учDеж]Iения

Постоянно Рабочая группа

9

Контроль за целевым использованием
всех уровней бюдлtета и внебюджетных
средств учреждения

Постоянно .Щиректор

10

Организация взаимодействия рабочей
группы и комиссий внутреннего контроля
учреждения в части, касающейся
противодействию коррупции (аттестация
сотрудников, анrulиз кадровой работы,
административной и финансово-
экономической деятельности)

Ежеквартально Рабочая группа

11
Взаимодействие рабочей группы с общим
собранием тDyдового коллектива

По плану учреждения и
экстренно И. В. Шленков

l2 Содействие родительской общественности
по вопросам противодействия коррупции Постоянно И. В.lllленков

рабочая группа



и правонарушениям в yчреждении

13

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

Постоянно Рабочая группа

l4
Оценка коррупционньIх рисков в

МБУ ФСО (СШОР (АвангардD 4 квартал 2022г.-\ KBapT.uI
202Зг.

И. В. Шленков

15
Разработка мер по снижению
антикоррупционных рисков

В течении года И, В. Шленков

lб

Мониторинг эффективности мер по
профилактике коррупционных и иньгх

правонарушений в МБУ ФСО
(СШОР ((Авангард)

.Ще каб рь 202 | г - яньарьZ022r . И. В. Шленков

Заместитель директора
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