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Утверщдаю

мБу до

Отчет о выполнении плана мероп
по противодействию коррупции
нии
ьная
за 2020 год
л}

пlп

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2

J

1

a

1

2.

Определение

лиц, ответственньrх

за
по
профилактике
коррупционньIх
работу
и иньж правонарушений

В течение года

и принятие правовых актов,

В течение года

Разработка

вопросы
реглЕlI\{ентирующих
предупреждения и противодействия
коррупции

J.

Введение
аIIтикоррупционных
положений в трудовые договоры и
цолжностные инструкции работников
МБУ ДО ЩДМШ им. А.Н. Скрябина>

по мере
изменения

по мере
необходимости

отметки

об исполнении
4

Ответственный за работу
по профилактике
коррупционньж и иньж
правонарушений
нtr}начен согласно
прикЕlзу от 01.09.2016
М 23-од, изменения не
ВIIОСИЛИСЬ.

Утвержденперечень

,

должностей, замещение
которых связано с
КОРРУПЦИОЕНЫМИ

В течение года
по мере
обновления

рискап4и (приказ от
08.09.2020 Ns 59-од).
внесены изменения и
дополнения в
должностные
обязанности по
противодействию

коррупции работников
МБУ ДО ЩДМШ им.
А.Н. Скрябина (приказ от

4.

5.

Вьшвление слrIаев возЕикновения
конфпикта интересов, одной из сторон
которого явJIяются работники МБУ ДО
кЩЩМШ им. А.Н. Скрябино и принятие
предусмотренньж зzжоЕодательством
Российской Федерации мер по
предотвращению и урегулировЕlнию
rонфликта иптересов
Проведение контрольных мероприятий,
IаправпенньIх на
выявление
соррупционньD(
правонарушений
rаботниками МБУ ДО (ЦДМШ им. А.Н.
Jкрябина>

В течение года
постоянно

В течение года
постоянно

08.09.2020 NЬ 63-од).
Случаев возникновения
конфликта интересов,
одной из сторон которого
явJIяются работники
МБУ ДО (ЦДМШ им.
А.Н. Скрябина>, не
выявлено.

Контрольные меропр иятu,я,
IIаправленные на вьUIвление
коррупционньж
правонарушений

МБУ ЩО
(ЦДМШ им. А.Н.

работникаtr,tи

6.

7.

Осуществление контроля за проц.дуроt
шнформирования
работниками
работодателя о случаях склонения их к
эовершению коррупциоЕньж нарушений
ш порядка рассмотреЕия таких
;ообщений

В течение года
постоянно

trроведение ооrIающих мероприятий по

В течение года
при приеме на

вопросtlпл

профилактики

и

противодействия коррупции

8.

luргtlнизация
консультирования

работников

ЩДМШ им. А.Н.

МБУ

ЩО

Скрябина> по

вопросtlп{ противодействия коррупции

9.

rазраоотка методических рекомендаций,
IчlN{яток и иЕьIх информационньD(

йатериzlлов

по

вопросtlп{

rротиводействия коррупции.
lазмепIение, актуаJIизация информации
la информационньrх стендах
10. Участие в обучаrощих мероприят"я*-Б
вопрос€ll\d
профилактики
и
противодействия
коррупции,
проводимьж администрацией города
Щзержинска Нижегородской областr

_

работникал,tи работодателя о

работу IIового
сотрудника,
далее ежегодно

индивидуzшьного

Скрябино>, проведеньт.
Контроль за процедурой
информироваIIия

В течение года
по мере
необходимости

случаях скпонения их к
совершению
коррупциоцньж нарушений
осуществJUIется постоянно.
Обучающие мероприятия по
вопросЕlI\{ профилактики и
противодействия коррупции
проведены при приеме на
работу IIовых сотрудников,
а также в течение года по
мере обновления

информации.

по мере
необходимости

индивидуальпое
консультирование
работников МБУ.ЩО
(ЦДМШ им. А.Н.
Скрябинa> по вопросtlп,l
противодействия
коррупции
проводится по мере
поступления.
На информационньж
стендах информация
рЕtзмещается своевременно

В течецие года
согласно плаЕу
проведения
мероприятий

Принимали }цастие в
о бучающих мероприятиlIх
по вопросаiu профилtжтики
и противодействия

В течение года

i

КОРРУПЦИИ, ПРОВОДИМЬD(

администрацией города
Щзержинска Нижегородской
11

|Ознакомление рГботников под

росп"БТ

нормативцыми
док)rмеЕтtlми,
реглап{ентирующими вопросы
предупреждения и противодействия

В течение года
по мере
обновления

коррупции

12,

13.

\Jоеспечение
взаимодействия
правоохранительными оргаIIап{и

Подготовка отчетов

работе в
коррупции

сфере

о

с

про"одrЙГ

противодействия

В течение года

по мере
необхопимости
l раз в год

области.

Ознакомление работникЬБ
под роспись с
нормативными
документап{и,
регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия
коррупции проводится
своевремеЕно.
Слуrаев обраrцения
прЕlвоохранительньD(
органов не зафиксировано.
Отчет о проводимой работе
в сфере противодействия
коррупции готовится
своевремонпо.
,,

l

!

,i
a

я
о

представление
1 раз в год
,Щиректором Карасевой Г.А.
муниципального
(согласно графику
в администрацию города
Нижегородской области
администрации
фержинска представлены
доходах, об имуществе и города фержинска)
сведения о доходахо об
и обязательствах

