
Отчет о выполнении плана мероприяти
по противодействию коррупции в

за 2018 год
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Наименование мероприятия Срок
исполне_

ния
1. Определение лиц, ответствен-

ных за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных
правонарушений

в течение
года

Ответственный за рабоry
по профилактике корруп-
ционных и иных правона-
рушений н€вначен соглас-
но прикil}у от 01.09.2016
Nч23-од, изменения не вно-
силисъ.

2. Разработка и принrIтие право-
вых актов, регламентирующих
вопросы предупреждениrI и
противодействия коррупции

в течение
года

внесены изменениrI в По-
рядок уведомления работо-
дателя о фактах обращения
в целях склонения работ-
ника МБУ ,лЩО <IJЩ\ДII им.
А.Н. Скрябинa> к совер-
шению коррупционных
правонарушений (приказ
от 14.11.2018 ЛЬ 35-од).a

J. Разработка и прин ятие Кодек-
са этики и служебного поведе-
ния работников муницип€tль-
ного учреждения Нижегород-
ской области

январь Кодекс этики и служебногр
поведениrI работниковМБУ ДО (L[Щ\ДП
им.А.Н.Скрябина> утвер-
жден прик€tзом от
02.12.2015 м 173, измене-
ния не вносились.

4. Введение антикоррупционных
положений в трудовые догово-
ры и должностные инструкции
работников муницип€lлъного
учреждения Нижегородской
области

по мере
необходи-

мости

Внесены изменениrI в тру-
довые договоры и долж-
ностные инструкции ра-
ботников МБУ ДО
(IJIЦДII им. А.Н. Скряби-
Ha)).
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л

5. Выявление случаев возникно-
вения конфликта интересов,
одноЙ из сторон которого яв-
ляются работники муници-
п€lльного уIреждения Ниже-
городской области, и принятие
предусмотренных законода-
тельством Росоийской Федера-
ции мер по предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов

постоянно Слуlаев возникновениrI
конфликта интересов, од-
ной из сторон которого яв-
ляются работники МБУ .ЩО
(IIДДII им. А.Н. Скряби-
на>, не выявлено.

6. Проведение контрольных ме-
роприятий, направленных на
выявление коррупционных
правонарушений работниками
муниципzlпьного }чреждениrI
Нижегородской области

постоянно Контрольные мероприятия,
направленные на выявле-
ние коррупционных право-
нарушений работниками
МБУ ДО d{ДДI им. А.Н,
Скрябина>>, проведенiI
председателем профсоюз-
ного комитета Сахаповой
т.ю.

]. Осуществление контроля за
процедурой информирования
работниками работодателя о
случаях склонения их к совер-
шению коррупционных нару-
шений и порядка рассмотрениrI
таких сообщений

постоянно Контроль за процедурой
информирования работни-
ками работодателя о слrIа-
ях скJIонения их к совер-
шению коррупционных
нарушений осуществляется
постоянно.

8. Проведение обу.lающих меро-
приятий по вопросам профи-
лактики и противодействия
коррупции

1разв
кварт€tл

Обуlающие мероприятия
по вопросам профилактики
и противодействия кор-
рупции проведены при
приеме на работу новых
сотрудников, а также еже_
кварт€Lпьно по мере обнов-
ления информации.
Проведен семинар по во-
просам противодействия
коррупции (протокол от
27.L2.20|8г.')

9. Организация индивидуального
консультирования работников
муниципалъного }п{реждениJI
Нижегородской области по во-
просам противодействия кор-
рупции

по мере
необходи-

мости

Индивиду€rпъное консуль-
тирование работников
МБУ ДО (IIДШI им. А.Н.
Скрябинa> по вопросам
противодействия корруп-
ции проводится по мере
поступления.
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Разработка методических ре-
комендаций, памяток и иных
информационных материапов
по вопросам противодействия

1 раз в год Разработаны 
""6ормаци-онные матери€tJIы по во-

просам противодействия
коррупции

Участие в обуrающих меро-
приятиях по вопросам профи-
лактики и противодействия
коррупции, проводимых орга-
ном местного самоуправления
Нижегородской области

по плану
проведе-

Irия меро-
rryиятпй

Принимали участие " оО1^
чающих мероприятиях по
вопросам профилактики и
противодействия корруп-
ции, проводимых админи-
страцией города,.Щзержин-
ска Нижегородской обла-
сти.

роспись с нормативными до-
кументами, регламентирую-
щими вопросы предупрежде-
ния и противодействия кор-
рупции

Ознакомление рuОоiЙБ" .rод по мере
обновле-

ния

Ознакомление-lЙБЙкБ
под роспись с норматив-
ными докумеЕтами, регла-
ментирующими вопросы
предупреждения и проти-
водействид коррупции

правоохранительными органа-
ми

Сл1..rаев обращения пра-
воохранителъЕых органов

водействия коррупции

Подготовка отчетов о прово-
димой работе в сфере проти-

1 раз в год Отчет о проводийЙlЙ
в сфере противодействия
коррупции готовится свое-

Ежегодное представление ру-
ководителем муЕиципЕлJIьного
rryеждения Нижегородской
области сведений о до"одах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера

1 раз в год .Щиректором Карасевой
Г.А. в администрацию го-
рода .Щзержинска пред-
ставлены сведения о дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного


