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1. Нормативное обеспечение мероприятий по противодействию и профилактике
коррупции

до «01» января
2019 г.

ДиректорРазработка и утверждение плана мероприятии
по противодействию коррупции.

1.1.

В течение годаКомиссия по

противодействию
коррупции

'Экспертиза дей твующих локальных актов
(вновь принятых) на наличие коррупционной
составляющей

1.2.

В т,чение годаКомиссия по

противодействию
коррупции

Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции

1.3.

По мере

необходимости

Комиссия по

противодействию
коррупции

Разработка  и  издание   правовых   актов
(приказов),  направленных  на  устранение
причин и условий, способствовавших
выявляемым коррупциог иным факторам

1.4.

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности КГКОУ ШИ 14

ПостоянноКомиссия ао

гоотиводействию

корруации

Организация и обеспече ие постоянного
функционирован.'.я «. орячс й линии» по приему
от населения и .:Формации о фак-.в~

корруггциогенного поведения работниы в ~
учреждения   с   использованием   ли,ий ~
телефонной связи и сети Инт рнет
Размещение и обновление информационного
стенда (информационных материалов) о мерах
по противодействию и арофилактик
коррупции, в том числе о работе «горячей
линии» в помещениях учреждения, в которых

возможно присутствие граждан ~приемные

руководителей учрежд.:~=ия, помещения. в
которых организован процесс приема раждан

и (или) их обращений. фойе и ак дале~)

2.1.

ПостоянноЗамес. итель2.2

директора по

обеспечению

безопасности



По запросуЮрисконсультПодготовка   и   представление   отчетных

материалов о проводимой работе по
еализации Плана противодействия

оррупции в министерство образования и
ауки Хабаровского края

ассмотрение обращений граждан о

ризнаках коррупционного правонарушения

2.3

Юрисконсульт Незамедлительно2.

ПостоянноЗаместительВзаимодействие по всем вопросам

ротиводействия и профилактики коррупции
министерством образования и науки

Хабаровского края

2.

директора по

обеспечению

безопасности

3. Обучение и информирование работников о мерах по противодействию и
профилактике коррупции

По мере

еобходимости

Комиссия по

профилактике
коррупции

Организация обучения и повышение квалификации
для лиц, наделенных полномочиями в области
противодействия и профилактики коррупции в
учреждении, в сфере противодействия и
профилактики коррупции

Организация обучения и повышение квалификации
для лиц, реализующих полномочия учреждения в

качестве заказчика в рамках Федерального закона №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,   работ, услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Проведение   собраний   рабочего   коллектива  с
разъяснением  основных  направлений  в  области
противодействия и профилактики коррупции, в том
числе с разъяснением последствий и наказаний,
предусмотренных за подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве, халатность,

злоупотребление служебным положением
Проведение разъяснительной работы с работниками
учреждения  о недопущении  поведения,  которое
может восприниматься окружающими, как

предложение дачи взятки, либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

Ознакомление работников под роспись с
окументами, регламентирующими вопросы

ротиводействия и профилактики коррупции

3.1.

По мере

еобходим ости

Контрактная
служба

с

3.2.

ЕжегодноДиректор3.3.

ПостоянноЗаместители

директора

3.4.

ЕжегодноЗаместитель3.5.

директора по

обеспечению

безопасности

ПостоянноЗаместителироведение разъяснительной работы, направленной
а формирование негативного отношения к дарению

(получению) подарков работниками учреждения в
связи с их должностным положением или в связи с

исполнением ими своих трудовых обязанностей

Организация  индивидуального  консультирования
аботников по вопросам применения (соблюдения)

антикоррупционных процедур

3.6

директора

ПостоянноЮрисконсульт3.7'.



мотрение    вопросов    правоприменительнои

ики по результатам вступивших в законную силу

ний судов, органов, уполномоченных н

мотрение административных правонарушений
виях (бездействиях) работников учреждения

ю выработки и принятия мер по предупреждению
ранению причин, способствовавших нарушениям

3. ере

ходимости

омиссия п

офилакт
ррупции

4. Меры, направленные на выявление и пресечение коррупционных правонарушений

ие мер по предотвращению и урегулиро

кта интересов, предание гласности кажд

онфликта интересов в учреждении
ение соблюдения работниками учрежд

этики и служебного поведения работ
ния

ние служебной проверки по каждому сл
щему в себе признаки коррупцио
рушения

ь за качеством предоставления услуг,

авляемых учреждением

5. Финансово-хозяйственная

янноректор и
естители

янноректор и

естители

ректор мере

димости

естите

янноректор и

аместител

деятельность

Осуществление контроля за соблюдением требован
установленных Федеральным законом от 25.04.20
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. »

5.1. янноректор

авный

ухгалтер

ециалист п

акупкам

рисконсуль

Осуществление контроля за целевым использов
бюджетных средств

5.2 янноректор

авный

галтер


