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План

мероприятий по противодействию коррупции

в муниципальном образовательном бюджетном учрежденип

дополнительного образования <<Учебно-методический центр))

на 2022 rод

l, Обшие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции в м)лиципмьном образовательном

учреждении дополнительного образования "Учебно-методический центр" (далее - МОБУ ДО
YMI {) на 2022 гол разработан на основании:

Федерагьпого закона от 25.12,2008 N9 273-ФЗ кО противодействии коррупции))i

Федера.пьного закона от l7.07.2009 N9 172-ФЗ Юб антикоррупционной экспертизе
нормативных правовьIх ttKToB и проектов нормативных прilвовьD( мтов);

Федерального зtlкона от 29.12.2012 Ns 280-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фелерачии в части создания прозрачного механизма
оплаты труда руководителей государственньrх (муниципа,тьньгх) учрежлений и представления

руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имушесlъенного характера) :

Национальной стратегии противодействия коррупции, }твержденной Указом Президента
Российской Федерации от l3.04.20i0 Nр 460;

Е.П. Уточкина

26.02.2010 ЛЬ 96 (Об
и проектов нормативных

Постановления Правительства
антикоррупционной экспертизе
правовьп актов);

Российской
пормативньIх

Федерачии
правовьгх

от
актов

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 Np 309 кО мерах по реЕIлизации

отдельньЖ положений Федера,тьного закона кО противодействии коррупции).

1,2, План определяет основные направления реarлизации антикоррупционной поlпатики в

моБу дО УМЩ, систему и перечень программньж мероприятий, яаправленньrх на

противодействие коррупции в образовательной организации,

2. Цели и задачи

Ёjfu
90

сг
з 702

2.1. Ведущие цели



- реапизация антикоррупционной политики в МОБУ ДО УМЦ;

- недопуцение предпосьшок, исключение возможности фактов коррупuии в МОБУ ДО УМЦ;

- обеспечение защиты прав и законньrх интересов
явлений. связанньп с коррупчией. укрепление
администрации МОБУ ДО УМЦ,

граждан
доверия

от негативньtх
грrDкдан к

процессов и

деятельности

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач

- предупреждение коррупциоЕньIх прttвонарушений, минимизация и (иш) ликвидация их
последствий, создаЕие условий, затрудняющих возможность коррупционногО пОвеДеНИЯ И

обеспечивающих снижение уровня коррупции

- оптимизация и конкретизация полномочий должностньrх лиц;

- установление взаимодействия с грФкданами и инстит}тами гражданского общества в целях

реализации антикоррупционной политики;

- формирование антикоррупционного сознания работников МОБУ ДО УМЦ;

- обеспечение
правонарушений;

неотвратимости ответственности за совершение коррупционных

_ повьIшение эффективности управлеЕия, качества и доступности предоставляемьrх МОБУ
ДО УМЦ услг;

- содействие реализации прав грФкдан на доступ к информации о деятельности МОБУ ДО
умц.

3. Ожидаемые результаты реыtизации Плана

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг;

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации МОБУ ДО УМЦ.

Контроль за реа,тизацией Плана в МОБУ ДО УМЩ осуществляется директором.

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ

по противодеЙствпю коррупцип в МОБУ ДО УМЦ

лъ

tt\ll

Мероприятпя ответственные
псполнители

Срок выполнения

l Организационные мероприятия

1.1. .Щиректор,
ответственяый по
антикоррупционной
политике

.Щекабрь 2021 годаАнализ работы по противодействию
коррупции и составление кПлана работы
по противодействию коррупции rla 2022
год>



1.2. Разработка и угверждение <Плана работы
по противодействию коррупции в МОБУ
ДО УМЦ 2022год>>

!иректор,
ответственный по
антикоррупuионной
политике

Январь 2022 гола

l .з. Ана,тиз действlтощих локаlIьньIх
ЕормативньIх alKToB учреждения на на,lичие
коррупuионной составляющей

ответственный по
антикоррупционной
политике

Постоянно

Анализ и угочнение должностньж
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено

риску коррупцион ньтх проявлений

2 Отчёты, участие в антикоррупционном мониторинге

2.I Предоставление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера руководителем r{реждения.

.Щиректор Апрель 2022

2.2 Отчет о проделанной работе
противодействию коррупции

по ответственный по
антикоррупчионной
политике

!екабрь 2021 года

Организация взаимодействия с прдвоохранительными органами

3.1 Обмен информацией в рап{ках межсетевого
взаимодействия в объёме компетенции

.Щиректор По мере
необходимости

1 Антикоррупuионндя пропаганда и
антикоррупциояной политики

информачпонное обеспечение реализациtl

Рассмотрение в соответствии с

действующим закоЕодательством
обращениЙ граждан, содержащих сведения
о коррупции по вопросам, накодЕщимся в

компетенции администрации МОБУ ДО
умц

.Щиректор По факry обращения

Размещение на информачионньrх стендах
контактньtх телефонов горячих линий,
миЕи-плaжатов социtlльной рекJIамы,
ЕаправленньIх на профилактику
коррупционного поведения

ответственньтй по
антикоррупuионной
политике

в течение года

Оргаяизация взаимодействия с родите"пями и общественностью

Осуществление личного приёма граждан
администрацией уrреждения

,Щиректор Вторник

5.2 Обеспечение соблюдения порядка
администрати вньIх процед}р по приёму и

рассмотрению жалоб и обращений граждан
.Щиректор Постоянно

5.3 Анализ жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные
каналы связи (электронная почта, телефон)
на предмет установления фактов
проявления коррупции работниками
МОБУДОУМЦ

.Щирек,гор
По мере поступления
обращений

1.4.
,Щиректор,
специаJIист по
кадрш

Январь 2022 гола

4-1

4.2,

5.1 .



5.4. Проведение разъяснительной работы с

работниками ОУ:
- о недопустимости принятия подарков в
связи с их должностным положением;
- по положениям зilконодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об устаповлении
нtlк!вания за коммерческий подкуп,
полrlение и дачу взятки, посредничество
во взятоtIничестве в виде штрафов,
кратньгх с),мме коммерческого подкупа
или взягки, об увольнении в связи с

1тратой доверия, о порядке проверки
сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции;
- о недопущении поведения, которое
может восприниматься окружающими как
обецание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки;
- организация антикорупционного
образования в образовательном

учреждении: на педагогических советах,
производственньrх совещаниях, Совете
Учрежления, общих собраниях.

ответственный по
антикоррупционной
политике

Ноябрь 2022 гола

6. CoBeprIleHcTBoBaHI|e орI,ани,}ациIl Il провеления Г(И)А

6.1 Организация информирования }п{астников
ЕГЭ и их родителей (законньrх
представителей)

!иректор Апрель 2022 гола

6.2 Определение ответственности
должностньrх лиц, привлекаемьrх к
подготовке и проведению Г(И)А за
неисполнение, ненадлежащее выполнение
обязанностей и злоупотребление
сJryжебным положением

,Щиректор Апрель 2022 гола

Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях
предупреrкдения коррупции

7.| Осуществление контроля за соблодением
требований, установленньIх Федеральпьтм
законом от 05.04.20lз Np 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере зак)пок
товаров, работ, услуг дтя обеспечения
государственных и муниципаJIьньж нужд)

,Щиректор в течение года

в течение года
7.2 контоля за целевым

бюджетньж и
внебюджетных средств

Щиректор

1

Осуществление
использованием


