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План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год

№
п/п
1

М ероприятие наименование

Сроки проведения

Ответственные

Соблю дение Ф едерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф З «О противодействии
коррупции» и иных нормативно - правовых актов Российской Ф едерации, Чувашской
Республики

Постоянно

Работники

2

Проведение служ ебны х проверок по обращ ениям граждан на предмет выявления фактов
злоупотребления служ ебны ми полномочиями работниками

3

О сущ ествление проверок достоверности и полноты сведений, предоставленны х работником
при трудоустройстве в Центре и обеспечение защиты персональных данны х работников

Постоянно

4

Соблю дение работникам и
обязанностей

исполнении трудовых

Постоянно

5

Обеспечение исклю чения конфликта интересов, при котором личная заинтересованность
влияет или м ож ет повлиять на надлежащее исполнение трудовых обязанностей и при которой
возникает или м ож ет возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами
и законными интересам и граждан, организаций, общ ества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества
или государства

Постоянно

Директор, заместители
директора, работники

6
7

О беспечение доступа граждан к информации о деятельности Ц ентра
О беспечение прозрачности оказания образовательных услуг

Постоянно
Постоянно

Администрация Центра
Директор, заместители
директора

8

О сущ ествление контроля за обеспечением
использования бю джетны х средств

эффективного

Постоянно

Директор, заведующий
хозяйством

9

Осущ ествление контроля за исполнением Ф едерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц»

Постоянно

Директор, заведую щ ий
хозяйством

10

Проведение анализа ф инансово-хозяйственной деятельности учреж дения

Ежеквартально

Директор, заведующ ий
хозяйством

общ епризнанных

этических

норм

правомерного,

при

целевого

и

При наличии оснований Комиссия по противодействию
коррупции
Директор, заместители
директора
Работники

11

П роведение аттестации специалистов на соответствие занимаемой долж ности

12

У ведомление работником учреждения своего непосредственного руководителя обо всех
случаях обращ ения к нему каких-либо л иц в целях склонения его к совершению
коррупционны х наруш ений, о возникновении конфликта интересов или о возможности его
возникновения
П роведение разъяснительной работы по формированию отрицательного отношения
работников к коррупции в целях противодействия коррупции в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф З «О противодействии коррупции» и иными
Взаимодействие с правоохранительными и иным государственны ми и муниципальными
органами, общ ественны м и организациями по вопросам противодействия коррупции

13
14

Составила

№

1 раз в 5 лет по
каж дому специалисту

Д иректор, заместители
директора

При
необходимости

Работники

Систематически

Д иректор,зам естители
директора

Постоянно

Д иректор,зам естители
директора
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