
мерФЕЕриятии, натIравлен}iьЕх на

Щирекгор МБОУДО ИМ IO E ЯНИLЖИНА

О.А. Шуватова

2Е19 гед

утвЕр}itдАю

НашменоваFяие мерФжgэиятжй Сроки Етветственньдй

Проведение родительских собраний с целью
разъяснениrя антикоррупционной политики
шш4

Январь Преподаватели

Рассмtэтрение вопросов исполненIбI
закоfiодательства о борьбе с коррупцией gа
заседании комиссии по противодействиrо
коррупции с приглашением представителrI
правоохранительных органов.

Февраль

Председатель
комиссии по

противодействию
коррупщии
Глухов И.А

Пров едени е анzлиза наруrrrений работникапаи
учреждения Пlэавил внутреннего трудовог0
расilорядка, положений Кодекса этики и
служебного поведения.

Март

fiиректор О.А.
LtrIyBaToBa,

заместители
директора

Проведение анализа заявлений и обращений
граждан, ilоступающих в адрес учреждения

Апрель

Г{редседатель
кOмиссии по

прOтиводействиrс
ксррупции
Глухов И.,Ц.

Встреча трудовогс коллектива ЩIШ4 с
представителями правOохранительных органов

Май Филатова В.В.

Отчёт о выполненных ремонтных работах в

учреждении. Отчёт о финансово-хозяйственной
деятельности.,

Август
заместитель

директора по АХР
Князькин С.Щ.

Информироваfiие родителей (законных
представителей), обучаiощихся, работникOв
ДШ4 о способах подачи сообщений о
коррупционных нарушениях

Сентябрь

заместители
директOра по }ВР

Лилуiонова о.Н,,
Яничкина Н.И.

Проведение разъяснительной работы с

работниками }iчреждения о недопущении
поведения, которое ý4ожет tsосприниматься
окруяdающими как обещание или предложение

дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки.

Октябрь

члены комиссии ilO
ilротиводействиtо

коррупщии
Глухов И.А,

Филатова В.В.

Выставка печатных материалов в бибlэиотеке
<Нет коррупции!>

Ноябрь

Председатель
комиссии ilо

противодействило
коррупции
Глухов И.А.

Организация и проведение 9 декабря, ,Щень
}rlе;кдународного дня борьбы с коррlчпцией
следу}ощих меро при ятий,.
- оформление выставки;
- оформление информационного стенда.

,Щекабрь

Председатель
комиссии по

противодействию
коррупции
Глухов И.А

Гflлаж



Осуществление контроJu{ за соблюдением
Федерального закона от 05.04.2013 года }ts 44-
ФЗ (С контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньж нужд>,
Федерального закона от 18.07.201 i года Ng 22З-
ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
отдельньш!{и видами юридических лиц}

В течение года
Гл. Бухгалтер
Морозова О,Б.

Организация контроля, в том чисJIе и
общественного, за использованием средств
местIiого бюд;кета, муниципального имущества,

финансово хозяйственной деятельности
учреждения, в том числе законности

формирования и расходования внебюджетных
средств.

В течение года

Щиректор
О,А. IitryBaToBa,

гл. бухгалтер
Морозова О.Б.

Своеврелленное размещение информачии о
проделанной работе по борьбе с коррупцией на

официальном сайте администрации города
Пензы.

В течение года

Члены коNIиссии по
противодействию

коррупции
Глухов И.А."

Лимонова о.Н.

I


