
Установление перечня реализуемых, Учреждением 

антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок 

их выполнения (применения) 

 

  

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение и 

закрепление стандартов 

поведения 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников. 

Разработка и принятие положения о противодействии 

коррупции 

Разработка и принятие положения по 

урегулированию конфликта интересов 

Создание комиссии по противодействию коррупции 

Создание комиссии по урегулированию конфликта 

интересов 

  

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

 

Введение антикоррупционных положений в 

должностные инструкции работников. 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений 

 

Введение процедуры информирования работодателя 



о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами и 

порядка рассмотрения таких сообщений 

 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов 

и порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

  

  

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в Учреждении 

 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

Учреждения требованиям 

настоящей 

антикоррупционной 

политики 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы 

по противодействию коррупции 

 

Подготовка и распространение отчетных материалов 

о проводимой работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции 



Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы 

Осуществление обязательного проведения 

антикоррупционной экспертизы  организационно-

распорядительных документов и их проектов 

 

Определение единого порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы документов 

Применение 

антикоррупционной 

политики в сфере 

закупочной деятельности 

Осуществление открытой и конкурентной 

системы  закупочных процедур (тщательное 

планирование  потребности в продукции,  целевое и 

экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ или услуг и 

пр.) 

 

Осуществление антикоррупционного контроля за 

закупочной деятельностью 

       

ПЛАН 

реализации антикоррупционных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

1. Назначение ответственных лиц за 

противодействие коррупции в 

учреждении с возложением на них 

следующих функций: 

а) обеспечение соблюдения 

сотрудниками правил внутреннего 

трудового распорядка, а так же других 

локальных актов; 

б) обеспечение деятельности по 

разрешению конфликта интересов и 

принятие мер по их предотвращению; 

в) предоставление возможности к 

  

  

  

  

  

  

Директор, 

заместители 

III квартал 

2016 г. 

  

Постоянно 

  

  

По 

необходимости 



открытому высказыванию о фактах 

обнаружения коррупционных действий; 

г) проведение служебных проверок 

случаев коррупционных проявлений; 

д) взаимодействие с 

правоохранительными органами и 

другими организациями, 

осуществляющими контроль за 

соблюдением законодательства в области 

антикоррупционной политики. 

директора, 

специалист по 

кадрам 

  

  

  

  

  

  

  

  

Постоянно 

  

  

По 

необходимости 

По 

необходимости 

2. Размещение в общедоступных местах в 

учреждении и на сайте учреждения: 

а) информацию с целью ознакомления 

родителей (законных представителей) и 

других посетителей с условиями работы 

учреждения; 

б) информации о правилах приема, 

перевода и отчисления обучающихся; 

в) информации о предоставлении 

учреждением платных услуг; 

г) телефонов должностных лиц 

учреждения, к которым могут обратиться 

граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции 

  

  

  

  

  

Заместители 

директора 

  

  

  

  

  

  

Постоянно 

  

  

3. Проведение общих собраний трудового 

коллектива, педагогических советов, 

тренерских советов, советов родителей 

(законных представителей) и других 

совещаний, семинаров, консультаций, 

круглых столов с целью разъяснения 

  

Директор, 

заместители 

директора 

  

В соответствии 

с планом 

работы 



коррупционной политики 

4. Осуществление контроля за 

административно – хозяйственной 

деятельностью учреждения 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

  

Постоянно 

5. Проведение плановой инвентаризации 

имущества учреждения 

Заведующий 

хозяйством 

В соответствии 

с планом 

работы 

6. Повышение квалификации сотрудников, 

ответственных за проведение 

конкурсных процедур по вопросам 

закупок для нужд учреждения 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

По 

необходимости 

7. Анализ заявлений, обращений граждан 

(сотрудников, обучающихся, 

посетителей) на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупционных 

проявлений в учреждении. Принятие по 

результатам проверок организационных 

мер, направленных на предупреждение 

подобных фактов 

  

  

Директор, 

заместители 

директора 

  

  

По 

необходимости 

8. Контроль за порядком предоставления 

платных услуг в учреждении 

Заместитель 

директора  

  

Постоянно 

9. Обеспечение выполнения принятых 

контрактных обязательств, прозрачности 

процедур закупок и т.п. 

Заместитель 

директора  

  

Постоянно 

11. Усиление работы среди 

административного и 

преподавательского состава по 

недопущению фактов вымогательства и 

получения денежных и иных средств 

Директор, 

заместители 

директора, 

специалист по 

кадрам 

  

Постоянно 

  



 


