Утверждаю

мБу до
.А.Н.Скрябино>
З:]о.в. Замашкина

0)
Отчет о выполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции в
за
Наименование мероприятия

Ns
п/п
1

-!Щгод
J

2

Спределение лицэ ответствеЕных за

1

коррупционньж
работу по профилактике
LI

Срок исполнения

иньD( правонарушений

В течение года
по мере
изменения

отметки

об исполнении

4

бrветственный за работу
по профилактике корруп_
ционньD( и иньD( пptlBo_
нарушоний назначен
согласно приказу от

t}.tt.202l

Разработка и принятие правовьD( актов,
вопросы
регламентирующих
предупреждеЕия и противодействия

2.

В течение года

Утвержден

по море
необходамости

которьж связtlно

коррупции

J.

4.

tlIIтикоррупционньD(
Введение
положений в трудовые договоры й
цолжностные иЕструкции работников
[/rEv пп -IТпI\/тТIТ rrM А.Н_ Скпябина>

Jыявление случаев возникновения
сонфлп,lкта интересов, одной из сторон

(оторого явJuIются работники МБУ ДО
кЩ,ЩМШ им. А.Н. Скрябинa> и принятио
ГIредусмотренньж законодательством
Российской Федерации мер по

предотвращению

и

конlътплкта интеOесов
5.

в течение года
по море
обновления

В течение года
постоянно

вьuIвление
направленньж на
правонарушений
коррупционньж

В течение года
постоянно

информирования
работодатеJuI

работникалли

о случмх скJIонения их к

совершению коррупционньD( нарушений
и порядка рассмоц)ения таких

сообшений

с

коррупционными
рисот
(приказ
к€lI\{и
25.|1.202l lф 87-од).
Изменения и дополЕения
IIе вносились.

Слуrаев возЕикЕовения
конфтпtкта интересов,

одной из сторон которого
явJIяются
работники
МБУ ДО (ЦДМШ им.

Скрябиноо

Ео

Контрольные мероприятия) направлеItные на
вьUIвпение коррупцион-

HbIx

правонарушений

МБУ ДО
им. А.Н.

работникалли

Скрябина>

Осуществление контроJIя за процедурои

перечеЕь
заI\,1ещение

выявлено.

им, А,Н,
рuбЬirпr**и МБУ ЩО кЩЩМШ

6.

должностей,

А.Н.

урегулированию

Провед"н"е контропьньж мероприжий,

Ns 69-од.

(ЦДМШ

в течение года
постоянно

Скрябино, проведены.
Контроль за процедурой
информирования работЕикап{и работодателя о
слуItUгх скJIонени'I их к
совершению коррупциоIIных нарушений осу-

ществJUIется постоянно.
7.

Проведение обуrающих мероприятий по

профилактики

вопросzlп{

и

противодействия коррупции

8.

Эрганизация

кIЩМШ им.
вопросaш\{

9.

В течение года

индивидуЕlJIьного

консультирования работников

А.Н.

МБУ

ЩО

Скрябина> по

по мере
необходимости

противодействия коррупции

Разработка мотодических рекомендаций,

и иньD( информационньD(
ВОПРОСаI\,r
ИаТеРИаJIОВ ПО
пап,{rIток

10.

В течение года
при приеме на
рабоry нового
сотрудника,
далее ежегодно

противодействия коррупции.
Размещение, актуtlпизtщия информации
на информационньD( стенд€lх
Участие в обу.rающих мероприятиях TIo

зопросаI\,r профилактики и
коррупции,
гtротиводействия
города
ад\,rинистрацией
гIроводимьж
Щзержинска Нижегородской области

В течение года
по мере
необходимости

В течение года
согласно плtlну
проведения
мероприятий

Обучаrощие мероприятия
по вопросzllvr профипактики и противодействия
коррупции проведены
при приеме на рабоry
НОВЬIХ СОТРУДНИКОВ.

Индивидуальное консультирование работни-

ков МБУ ДО (ЦДМШ
им. А.Н. Скрябинa> по

вопросЕlпл противодействия коррупции провомеро
поступления.
информационньD(
На
стендах информация
ра:}мещается своевременно.

Принимали участие в

обуrаrощем

семинаре
<Профилаrстика коррупционньD( проявлений в

закупок
сфере
государственньD(

дJuI

и

муЕиципzlльЕьIх нужд)).
11

)знакомпение работников под роспись с

Iормативными

докуN[gнтtlп{и,

)егпап{ентирующими вопросы
предупреждония и противодействия

В течение года
по мере
обновления

ментtlN,lи, реглап{ентирую-

щими вопросы
преждения и

коррупции

12.

Обеспечение взаимодействия

с

гIрtlвоохранительными органаI\,Iи
13.

Подготовка отчетов

работе в

сфере

о проводимой
противодействия

В течение года
по мере

необходrмости
1 раз в год

коррупции

14.

Ежогодное
руководитепем

Ознакомление работников под роспись с
нормативными доку,

1 раз в год
представпение
(согпасно
графику
муниципального
адпdинистрации
rIреждения Нижегородской области
города,Щзержинска)
и
сведений о доходах, об имуществе
обязательствах имущественного
карtжтера

предупротиводействия коррупции
проводится своевременно.
Осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органап{и.
Отчет о проводимой
сфере
работе в
противодействия корготовится
рупции
своевременно.
,Щиректором своевроменно представлены
сведения о доходах, об
имуществе и обязательствФ( имущественного характера в
аlш{инистрацию города
дзержинска.

