Утверrцдаю

мБу до

крябина>
Карасева

Отчет о выполнении плана мероп
по противодействию коррупции в
Мчниципальном бюджетном ччреждении дополнительного образования
ьная детская музыкальная школа
за 2016 год
ль

пlп

Наименование мероприятия

исполнения
2

1
1

2.

Срок

отметки

3

Определение лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

в течение

Разработка и принrIтие правовых актов, регламентирующих
вопросы предупреждениrI и
противодействия коррупции

в течение

года

года

об исполнении

4

назначен ответственный за
работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений (приказ
от 01.09.2016 Jф 23-од).
Правовые акты, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции, в теку-

щем году не разрабатыва-

J.

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведе-

ния работников

январь

((
мБу
до
им.А.Н.Скрябино> утвер:

муницип€tль-

ного }чреждения Нижегородской области

4.

Введение антикоррупционных

положений в трудовые договоры и должностные инструкции
работников муницип€tльного
учреждениrI Нижегородской
области

5.

Выявление случаев возникно-

вениrI конфликта интересов,
одной из сторон которого являются работники муници-

лись.
Кодекс этики и служебного
поведениrI
работников

жден

прик€lзом
от
02.12.2015 }l9 173, измене-

по мере
необходи-

мости

постоянно

ния не вносились.
Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры и должностные инструкции работников МБУ ДО (
им.
А.Н. Скрябино> в 2016 году не осуществлялось вви_
ду отсутствия изменений.
Слуlаев
возникновениrI
конфликта интересов, одной из сторон которого являются работники МБУ ДО

6.

пЕtпьного )чреждения Нижегородской области, и принятие
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов
Проведение контрольных мероприятий, направленных на
выявление коррупционных

(ЦДДП им. А.Н. Скрябинa)), не вьUIвлено.

постоянно

правонарушений работниками
муниципЕlльного )п{реждения
Нижегородской области

7.

8.

9.

Осуществление контроля за постоянно
процедурой информирования
работниками работодателя о
случаях склонения их к совершению коррупционных нару_
шений и порядка рассмотрениrI
таких сообщений
ПРОведение об1^lающих меро_
приятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции

Организац

ия

индивиду€tльного

консультирования работников
муницип€UIьного )лреждениrI
Нижегородской области по вопросам противодействия коррупции
10.

11.

Разработка методических рекомендаций, памrIток и иных
информационных материалов
по вопросам противодействия
коррупции
Участие в обl"rающих меро_
приятиях по вопросам профи-

лактики и противодействия

1разв
квартЕlл

по мере
необходимости

Контрольные мероприятия,
направленные на выявление коррупционньIх правонарушений работниками
МБУ ДО (ЦДШI им. А.Н.
Скрябино>, проведены
председателем профсоюзного комитета Сахаповой

т.ю.
Контроль за процедурой

информирования работни-

ками работодатеJIя о сJцrчaях скJIонения их к совершению
коррупционных
нарушений осуществляется
постоянно.
Об1^lающие мероприятия
по вопросам профилактики
и противодействия Kopi
рупции проведены при
приеме на работу новых
сотрудников, а также ежеквартапьно по мере обновления информации.
Индивиду.lпьное консуль-

тирование
работников
МБУ ДО <IШI\4Ш им. А.Н.
Скрябино> по вопросам

противодействия корруп;
ции проводится по мере
поступления.

1 раз в

год

Разработаны информационные матери€lлы по вопросам противодействия
коррупции.

по плану
проведения меро_

Принимали уIастие в обучающих мероприятиях по
вопросам профилактики п

!
!

коррупции, проводимых орга_
ном местного самоуправления
Нижегородской области

12.

13.

|4.

15.

Ознакомление работников под
роспись с нормативными документами, регламентирую_
щими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами
Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере противодействия коррупции

Ежегодное представление руководителем муницип€tльного
rIреждения Нижегородской
области сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера

приятий

противодействия коррупции, проводимых администрацией города фержинска Нижегородской обла.
сти.

по мере
обновле-

ния

Ознакомление работников

под роспись с

норматив_

ными документами, регла_

ментирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции

проводится своевременно.
в течении
Случаев обращения прагода
воохранительных органов
не зафиксировано.
1 раз в год Отчет о проводимой работе
в сфере противодействия
коррупции готовится своевременно.
1 раз в год ,.Щиректором Карасевой
Г.А. в администрацию города фержинска представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

