Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»

ПРИКАЗ
От 23 марта
2016 года
О мероприятиях по профилактике
коррупционных правонарушений

№ 78

Во исполнении Закона Мурманской области от 26.10.2007г. № 898-01-ЗМО
«О противодействии коррупции в Мурманской области», постановления
администрации ЗАТО Александровск от 03.03.2016г. № 504 «Об
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ЗАТО
Александровск на 2016_2017 годы», распоряжения администрации ЗАТО
Александровск от 18.03.2016г. № 180-р «Об утверждении Примерного Плана
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальных бюджетных,
казенных, автономных учреждениях на 2016г.»
Приказываю:
1. Назначить
ответственным
за
профилактику
коррупционных
правонарушений в М АОУДО «ЦДОД» Крупенко Е.С., зам.директора
по УМР.
2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на
2016/2017 учебный год (приложение 1)
3. Е.С. Крупенко, ответственной за профилактику коррупционных
правонарушений, обеспечить выполнение данного Плана.
4. Данный приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию на сайте учреждения.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор М АОУД О «ЦДОД»

Приложение 1
к приказу от 23.03.2016г. № 78
План мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год

№
I.
1.1

1.2

1.3

II.
2.1.

2.2.

Дата
Наименование мероприятия ответственный
Организационное обеспечение противодействию коррупции
Март-апрель 2016
Анализ и уточнение долж И.Ф. Сорочан
ностных обязанностей
Работников, исполнение ко
торых в наибольшей мере
подвержены риску корруп
ционных проявлений
Актуализация
локальных
Апрель 2016
актов учреждения, направ Е.С. Крупенко
ленных на профилактику
коррупции:
- приказ от 09.12.2013г. №
258 «О мерах, направлен
ных на недопущение
незаконных сборов денеж
ных средств
с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся М АОУ ДОД
«ЦДОД»
- Положение о нормах про
фессиональной этики педа
гогического работника
Введение журнала учета со
Март 2016
общений
о
совершении И.В. Тихонова
коррупционных
правона
рушений
работниками
М АОУД О «ЦДОД»
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной грамотно
сти работников
Постоянно
Ознакомление работников с
законодательной,
норма И.Ф. Сорочан
тивно-правовой базой по
вопросам противодействия
коррупции
Организация обучения ад
2016г. по плану
И.Ф. Сорочан
министративно

управленческого персонала
ГАУДО ПО М
0 «И Р 0 »
по дополнительной профес
сиональной программе по
вышения
квалификации
«Противодействие корруп
ции»
III.
Мероприятия по организации антикоррупционного образования и
воспитания
3.1.
Формирование в коллективе И.Ф. Сорочан
постоянно
обстановки нетерпимости к
фактам
взяточничества,
проявления корыстных ин
тересов в ущерб интересам
работы
3.2
Усиление
персональной И.Ф. Сорочан
постоянно
ответственности за непра
вомерно принятые решения
в рамках служебных пол
номочий
3.3.
Проведение разъяснитель И.Ф, Сорочан
По необходимости
ной работы с сотрудниками
учреждения о недопущении
поведения, которое может
восприниматься окружаю
щими как обещание или
предложение дачи взятки
либо как согласие принять
взятку или как просьба о
даче взятки
IV.
Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения
коррупции
4.1. Проведение «Круглого сто Е.С. Крупенко
Апрель - май 2016
ла» с правоохранительны
ми органами с целью разъ
яснения работникам по
следствий коррупционных
правонарушений в части
административной и уго
ловной ответственности
4.2. Организация:
По мере необходи
-размещения максимально
мости
го количества закупок това И.В. Лукьянчук
ров, работ, услуг для муни
ципальных нужд наиболее

эффективным и прозрачным
способом размещения зака
за - через открытый кон
курс, аукцион в электрон
ной форме;
- повышения квалификации
в области осуществления
закупок для муниципаль
ных нужд сотрудников му
ниципальных бюджетных,
казенных, автономных уч
реждений;
- осуществления контроля
за соблюдением законода
тельства РФ и иных норма
тивных правовых актов в
сфере закупок товаров, ра
бот, услуг
4.3. Организация
внутреннего И.В. Лукьянчук
финансового контроля за :
ведением
бюджетного
учета, в том числе принятие
к учету первичных учетных
документов,
отражением
информации, , указанной в
первичных учетных доку
ментах и регистрах бюд
жетного учета, проведением
оценки имущества и обяза
тельств;
- проверка оформления до
кументов на соответствие
требованиям нормативных
правовых актов, регули
рующих бюджетные право
отношения;
использование средств
бюджета,
финансово
хозяйственной
деятельно
сти, законность формирова
ния и расходования вне
бюджетных средств, рас
пределением стимулирую
щей части фонда оплаты
труда;

Постоянно по пла
ну внутрефинансового контроля

- неукоснительным выпол
нением требований законо
дательства РФ в сфере ока
зания платных услуг

V.

Обеспечение прав граждан на доступность информации о деятель
ности учреждения
5.1. Организация
личного И.Ф. Сорочан
По мере необходи
приема граждан директором
мости
М АОУД О «ЦДОД»
5.2. Регулярное размещение на А.А, Кочетков
1 раз в месяц
сайте учреждения материа Ю.В. Сорочан
лов о реализации мероприя
тий по противодействию
коррупции

Директор М АОУД О «ЦДОД»
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И.Ф. Сорочан

