МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН
СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ

ПРИКАЗ
от 20.12.2021

№220
ст. Старощербиновская

Об утверждении плана
противодействия коррупции в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования Дом детского творчества муниципального
образования Щербиновский район станица Старощербиновская
на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», приказом министерства образования и
науки Краснодарского края от 31 декабря 2014 года № 5745 «О мерах противодействия коррупции в организациях, подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края», в целях обеспечения реализации
антикоррупционной политики учреждения п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на
2022 год (прилагается).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУ ДО ДДТ
ст. Старощербиновская

А.В. Приймак

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ ДО ДДТ
ст. Старощербиновская
от 20.12.2021№ 220
ПЛАН
противодействия коррупции в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования Дом детского творчества муниципального
образования Щербиновский район ст. Старощербиновская
на 2022 год
№
п/п
1

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные
исполнители
2
3
4
1. Противодействие коррупции в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская
1.1. Разработка и утверждение мероежегодно, не
Н.Ю. Турицына
приятий, направленных на реализа- позднее 1 марта
цию ст. 13.3 Федерального закона года, следующего
«О противодействии коррупции» с
за отчетным
учетом Методических рекомендации Минтруда России от 08.11.2013
года по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции
1.2. Представление директором учреж- до 30 апреля года,
дения в управление образования адследующим за
министрации муниципального обраотчетным
зования Щербиновский район сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

А.В. Приймак

1.3. Представление в управление обра- до 30 апреля года,
зования администрации мунициследующим за
пального образования Щербиновотчетным
ский район уведомлений об отсутствии регистрации руководителя организации в качестве индивидуального предпринимателя

А.В. Приймак

1.4. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер с сотрудниками МБУ ДО ДДТ
ст. Старощербиновская, по вопросам
соблюдения ограничений, касающихся получения и дачи ценных подарков, ознакомление с законодательством, предусматривающим ответственность за дачу, получение
взяток (ст. 285, 286, 290-292 УК РФ)

по отдельному
плану
(ежеквартально)

А.В. Приймак
Н.Ю. Турицына

1.5. Проведение мероприятий по формированию негативного отношения
к дарению подарков у сотрудников
МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей

по отдельному
плану

А.В. Приймак
Н.Ю. Турицына

1.6. Организация рассмотрения уведом- в соответствии с
лений о фактах обращения в целях порядком уведомсклонения сотрудников МБУ ДО ления работодатеДДТ ст. Старощербиновская, к со- ля о фактах скловершению коррупционных правона- нения сотруднирушений
ков учреждения, к
совершению коррупционных правонарушений

А.В. Приймак

1.7. Организация уведомления о заклю- в порядке, устачении трудового или гражданско- новленном ст. 12
правового договора на выполнение Федерального заработ (оказание услуг) с граждани- кона от 25.12.2008
ном, замещавшим должности госу- года № 273-ФЗ
дарственной или муниципальной «О противодейстслужбы, перечень которых устанав- вии коррупции» и
ливается нормативными правовыми принятыми в соактами Российской Федерации, в те- ответствии с ним
чение двух лет после его увольнения нормативными
с государственной или муниципаль- правовыми актами
ной службы, представителя нанимателя (работодателя) государственного или муниципального служащего
по последнему месту его службы

А.В. Приймак

1.8. Организация контроля за использованием имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления

в течение года

А.В. Приймак
совместно с
управлением
образования администрации
муниципального
образования
Щербиновский
район

1.9. Организация «горячей линии» по
постоянно
А.В. Приймак
вопросам противодействия коррупН.Ю. Турицына
ции
1.10. Организация обновления справок о ежегодно к 1 сенА.В. Приймак
наличии (отсутствии) судимости и
тября
Н.Ю. Турицына
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям и выполнения требований трудового
законодательства
2. Обеспечение в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, режима прозрачности
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг
2.1. Проведение мониторинга цен, марв течение года
А.В. Приймак
кетинговых исследований направленных на формирование объективной начальной (максимальной) цены
муниципального контракта, при самостоятельном распоряжении денежными средствами
3. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг,
обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
учреждения
3.1. Размещение на официальном сайте ежеквартально, до А.В. Приймак
МБУ ДО ДДТ ст. Старощербинов- 1 числа месяца,
Н.А. Донская
ская, в сети Интернет информации следующего за отоб исполнении мероприятий по про- четным кварталом
тиводействию коррупции в учреждении

Директор МБУ ДО ДДТ
ст. Старощербиновская

А.В. Приймак

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану противодействия коррупции в
муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного
образования Дом детского творчества
муниципального образования
Щербиновский район
ст. Старощербиновская на 2022 год

ПЛАН
проведения учебы/занятий с сотрудниками МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская по вопросам соблюдения ограничений, касающихся получения и
дачи ценных подарков, ознакомление с законодательством,
предусматривающим ответственность за дачу, получение взяток (ст. 285, 286,
290-292 УК РФ), формирования негативного отношения к коррупционным
проявлениям на 2022 год
№
1.

2.

3.
4.

Наименование мероприятия
Семинар «Формирование антикоррупционной
и нравственно-правовой культуры педагога
дополнительного образования»
Лекция «Правовые основы противодействия
коррупции. Антикоррупционная политика в
области образования»
Лекция «Когда подарок обернется нарушением антикоррупционного законодательства»
Лекция «Причины проявления коррупции и
пути их преодоления»

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Дата проведения
февраль
апрель
сентябрь
ноябрь

Н.Ю. Турицына

