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План
мероприятий по противодействию коррупции
в МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
на 2018-2020 годы
N
строки
1
1

2
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Наименование мероприятия
2

Ответственные исполнители

3
Раздел 1. Общие мероприятия
Внесение изменений в действующие Комиссия по противодействию
нормативные правовые акты МБУ
коррупции МБУ ДО ШГО «Дом
ДО ШГО «Дом творчества»
творчества», ответственный за
(принятие новых нормативных
антикоррупционную работу
правовых актов) по
совершенствованию правового
регулирования противодействия
коррупции в соответствии с
изменениями в законодательстве
Проведение мониторинга ситуации и Комиссия по противодействию
эффективности принимаемых мер по коррупции МБУ ДО ШГО «Дом
противодействию коррупции
творчества», ответственный за
в МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
антикоррупционную работу

Срок исполнения
4
в течение месяца
после изменений
федерального,
областного
законодательства

один раз в
полугодие,
до 10 июля
отчетного года
и до 1 февраля
следующего за
отчетным
Проведение социологического опроса Ответственный за антикоррупционную ежегодно,
уровня восприятия коррупции в
работу, педагоги ДО
с 1 сентября по
МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
1октября отчетного
года
Проведение в МБУ ДО ШГО «Дом
Ответственный за антикоррупционную один раз в
творчества» комплекса
работу, педагоги-организаторы,
полугодие,
просветительских и воспитательных педагоги ДО
до 1 июля
мероприятий по разъяснению
отчетного года,
ответственности за взяточничество и
до 1 января
за посредничество во взяточничестве,
следующего за
а также по разъяснению
отчетным
ответственности за преступления
коррупционной направленности
Осуществление контроля за
Комиссия по противодействию
ежегодно,
образованием в МБУ ДО ШГО «Дом коррупции МБУ ДО ШГО «Дом
в течение отчетного
творчества» комиссией по
творчества»
года
противодействию коррупции МБУ
ДО ШГО «Дом творчества»
Поведение анализа обращений,
Комиссия по противодействию
ежеквартально,
поступивших от граждан, в целях
коррупции МБУ ДО ШГО «Дом
за 1 квартал – до 5
выявления информации о фактах
творчества»
апреля;
коррупции работников МБУ ДО
за 2 квартал – до 5
ШГО «Дом творчества»
июля;
за 3 квартал – до 5
октября;
за 4 квартал – до 5
января
Проведение профилактической
Комиссия по противодействию
ежегодно,
работы среди работников МБУ ДО
коррупции МБУ ДО ШГО «Дом
в течение отчетного
ШГО «Дом творчества»
творчества», ответственный за
года
коррупционных правонарушений по антикоррупционную работу

предупреждению преступлений
против государственной власти,
интересов государственной и
муниципальной службы, в том числе
бытовой коррупции
8
Организация и проведение выставки Педагоги-организаторы, педагоги ДО ежегодно,
рисунков и плакатов
в течение отчетного
антикоррупционной направленности
года
«Стоп коррупция!»
9
Реализация правового
Ответственный за антикоррупционную ежегодно,
антикоррупционного воспитания в
работу, педагоги-организаторы,
в течение отчетного
рамках обучающих программ,
педагоги ДО
года
школьного и дополнительного
образования.
10
Заседания комиссии по
Комиссия по противодействию
ежеквартально,
противодействию коррупции МБУ
коррупции МБУ ДО ШГО «Дом
в течение отчетного
ДО ШГО «Дом творчества» по
творчества», ответственный за
года
вопросам реализации плана
антикоррупционную работу
мероприятий по противодействию
коррупции
Раздел 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
11
Обеспечение проверки соблюдения
Комиссия по соблюдению требований ежегодно,
ограничений и запретов, требований служебному поведению работников
в течение отчетного
о предотвращении или
МБУ ДО ШГО «Дом творчества» и
года
урегулированию конфликта
урегулированию конфликта интересов
интересов, осуществляемой
МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
соответственно в отношении
граждан, претендующих на
замещение должности
Раздел 3. Управление муниципальной собственностью
12
Организация и проведение
Комиссия по противодействию
ежегодно, в течение
инвентаризации муниципального
коррупции МБУ ДО ШГО «Дом
отчетного года
имущества по анализу
творчества»
эффективности
использования.
Раздел 4. Предоставление муниципальных услуг
13
Осуществление контроля за
Комиссия по противодействию
ежеквартально,
полнотой и качеством
коррупции МБУ ДО ШГО «Дом
за 1 квартал – до 10
предоставления муниципальных
творчества», ответственный за
апреля;
услуг в МБУ ДО ШГО «Дом
антикоррупционную работу
за 2 квартал – до 10
творчества»
июля;
за 3 квартал – до 10
октября;
за 4 квартал – до 10
января
Раздел 5. Организация взаимодействия с общественными организациями, средствами массовой
информации, населением городского округа
14
Изучение информации, опубликованной в газете
Комиссия по
ежеквартально,
«Шалинский вестник», принятие мер реагирования противодействию
за 1 квартал – до 5
на сообщения о фактах коррупции в МБУ ДО ШГО коррупции МБУ ДО
апреля;
«Дом творчества»
ШГО «Дом
за 2 квартал – до 5
творчества»
июля;
за 3 квартал – до 5
октября;
за 4 квартал – до 5
января
15
Организация работы "телефона доверия" и
Комиссия по
ежеквартально,
электронного почтового адреса на сайте МБУ ДО
противодействию
за 1 квартал – до 5
ШГО «Дом творчества» для получения информации коррупции МБУ ДО
апреля;
о фактах коррупции
ШГО «Дом
за 2 квартал – до 5

творчества»

16

июля;
за 3 квартал – до 5
октября;
за 4 квартал – до 5
января
ежегодно,
в течение отчетного
года

Проведение служебных проверок по жалобам на
Директор,
решения или действия (бездействие) работников
ответственный за
МБУ ДО ШГО «Дом творчества», а в случаях, если антикоррупционную
по результатам проверок усматриваются признаки
работу, комиссия по
административного правонарушения или
противодействию
преступления - направление материалов проверок
коррупции МБУ ДО
для принятия мер в уполномоченные органы
ШГО «Дом
государственной власти
творчества»
Раздел 6. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
МБУ ДО ШГО «Дом творчества»

Информирование жителей Шалинского городского Ответственный за
ежегодно,
округа через средства массовой информации и
антикоррупционную
в течение отчетного
официальный сайт МБУ ДО ШГО «Дом
работу
года
творчества» о ходе реализации антикоррупционной
политики в образовательном учреждении
18
Размещение в разделах, посвященных вопросам
Ответственный за
ежеквартально, до
противодействия коррупции, на официальном сайте антикоррупционную
20 числа месяца,
МБУ ДО ШГО «Дом творчества» информации о
работу, ответственный
следующего за
результатах выполнения планов мероприятий по
за ведение сайт
отчетным периодом
противодействию коррупции
Раздел 7. Повышение качества профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, ответственных за антикоррупционную работу по вопросам
противодействия коррупции
19
Участие в работе совещаний (семинаров) с
Директор,
ежегодно,
руководителями и должностными лицами
ответственный за
до 30 декабря
ответственными за профилактику коррупционных антикоррупционную
и иных правонарушений в муниципальных
работу
организациях (предприятиях), по вопросам
реализации требований, предусмотренных статьей
13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
20
Участие в работе семинаров для работников по
Работники МБУ ДО
ежегодно,
вопросам противодействия коррупции, моральноШГО «Дом творчества» до 1 апреля
этическим аспектам деятельности в МБУ ДО ШГО
отчетного года
«Дом творчества» и формированию нетерпимого
отношения к проявлению коррупции работников
Раздел 8. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»
21
Принятие мер по повышению эффективности
Комиссия по
ежеквартально,
контроля за соблюдением лицами, замещающими
противодействию
за 1 квартал – до 5
муниципальные должности в Управление
коррупции МБУ ДО
апреля;
образованием Шалинского городского округа,
ШГО «Дом творчества» за 2 квартал – до 5
требований законодательства Российской
июля;
Федерации о противодействии коррупции,
за 3 квартал – до 5
касающихся предотвращения и урегулирования
октября;
конфликта интересов, в том числе за привлечением
за 4 квартал – до 5
таких лиц
января
к ответственности в случае их несоблюдения
должности муниципальной службы:
17

а) представление контрактными управляющими
лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в МБУ ДО
ШГО «Дом творчества», перечня контрагентов,
подписавших муниципальные контракты на

22

23

24

25

поставку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд учреждения
Организация повышения квалификации работников, Ответственный за
в должностные обязанности которых входит
антикоррупционную
участие в противодействии коррупции
работу
Рассмотрение на заседании Комиссии по
противодействию коррупции МБУ ДО ШГО «Дом
творчества» отчета о выполнении Плана
мероприятий по противодействию коррупции в
МБУ ДО ШГО «Дом творчества» на 2018–2020
годы
Размещение в разделе, посвященном вопросам
противодействия коррупции, официального сайта
МБУ ДО ШГО «Дом творчества» отчета о
результатах выполнения плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2018–2020 годы

Комиссия по
противодействию
коррупции МБУ ДО
ШГО «Дом творчества»

Мониторинг наполняемости разделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции, на
официальном сайте МБУ ДО ШГО «Дом
творчества» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии с методическими рекомендациями по
размещению и наполнению подразделов
официальных сайтов муниципальных учреждений
Свердловской области по вопросам
противодействия коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции МБУ ДО
ШГО «Дом творчества»

Ответственный за
антикоррупционную
работу, ответственный
за ведение сайт

ежегодно,
до 1 марта;
до 2 ноября 2020
года
один раз в
полугодие,
в соответствии с
планом работы
Комиссии
один раз в
полугодие,
до 1 августа
отчетного года
и до 1 февраля
года, следующего
за отчетным
один раз в
полугодие,
до 1 июня
отчетного года
и до 1 декабря
отчетного года

