Отчет о выполнении плана мероп
по противодействию коррупции в
ительн
ы кальна
за 2019 год
Nь

Наименование мероприятия

п/п
1
1.

2.

J.

4.

2

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

Срок
исполнения
3
в течение

года

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

в течение

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работников муниципЕlльного )чреждения Нижегородской области

январъ

Введепие антикоррупционных

по мере
необходи-

положений в трудовые договоры и должностные инструкции
работников муниципального
уIреждения Нижегородской
области

отметки об исполнении

года

4

Ответственный за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений н€вначен согласно приказу от 01.09.2016

NЪ23-од, изменения не вносились.
Разработка и принятие но-

вых правовых актов,
ПРеДУПРеЖДеНИЯ

И

ПРОТИ;

водействия коррупции, не
осуществлялась ввиду отсутствия необходимости.
Кодекс этики и служебного

поведения

МБУ

мости

ре-

глhментирующих вопросы

ДО

работников

dJДДII

им.А.Н.Скрябина>> утверот
прик€}зом
жден
02.L2.20t5 NЬ 173, изменения не вносились.
Введение антикоррупционных попожений в трудовые договоры и должностные инструкции работников МБУ ДО <ЦДДII им.
А.Н. Скрябино> в 2019 году не осуществлялось вви_
ду отсутствия изменений.

5.

Выявление сл)пIаев возникно_

постоянно

вениrI конфликта интересов,
одной из сторон которого являются работники муниципального учреждения Ниже-

Слуlаев

возникновениrI
конфликта интересов, од]
ной из сторон которого яв-

ляются работники

МБУ

ЩО

(IJДДII им. А.Н. Скрябина), не вьUIвлено.

городской области, и принятие

предусмотренных

6.

законода_
тельством Российской Федерации мер по предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов
Проведение контрольных мероприятий, направленных на

постоянно

выявление

коррупционных
правонарушений работниками
муницип€lпъного rIреждениrI
Нижегородской области

7.

8.

9.

Осуществление контроля за постоянно
процедурой информирования
работниками работодателя о
случаях склонения их к совер_
шению коррупционных нарушений и порядка рассмотреЕиrI
таких сообщений
Проведение обуlаrощих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции

Организация индивидуапьного
консультирования работников

муниципального учреждениJI

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

т.ю.
Контроль за процедурой

информирования работнь
ками работодателя о слrIаях склонения их к соверкоррупционных
шению
нарушений осуществляется
постоянно.

1разв
кварт€tп

Обуlающие мероприятия

по вопросам профилактики
и противодействия кор-

рупции проведены при
приеме на работу новы*

по мере
необходимости

Нижегородской области по вопросам противодействия кор-

сотрудников, а также еже_
квартапьно по мере обновления информации.
Индивидуальное консультирование
работников
МБУ ДО (IIДШI им. А.Н.
Скрябино> по вопросам
противодействия корруп-

ции проводится по

рупции

поступления.

10.

Разработка методических рекомендаций, паInlяток и иных
информационных материалов
по вопросам противод9Ц9IЕцд

1 раз в

год

мере
i

Разработаны информационные материалы по вопросам противодействия
коррупции

r

l
a

коррупции
11.

в

обуrающих мероприятиях по вопросам профилактики и противодействия

Участие

коррупции, проводимых органом местного самоуправления
Нижегородской области

по плану
проведения мероприятий

Принимали участие в обучающих мероприятиях по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции, проводимых администрацией города.Щзержинска Нижегородской области.

12.

Ознакомление работников под
роспись с нормативными документами, регламентирую-

по мере
обновле-

ния

щими вопросы предуtIреждения и противодействия коррупции

13.

|4.

15.

Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами
Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере противодействия коррупции

Ежегодное представление руководителем муниципЕlльного

учреждения Нижегородской
области сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах
имущественного характера

в течении

года
1

раз в год

1

раз в год

Ознакомление работников
под росписъ с нормативными документами, регла-

ментирующими вопросы
предупреждения и протикоррупции
водействия
проводится своевременно.
Сщ^lаев обращения правоохранительных органов
не зафиксировано
Отчет о проводимой работе
в сфере противодействия
коррупции готовится своевременно.
,Щиректором Карасевой
Г.А. в администрацию города фержинска представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественног0
характера.

