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УТВЕРЖДАЮ: 

   И.о. директора МБОУ ДО ДДЮ                           

   «Школа самоопределения»                   
   __________________Е.А. Сигида 
 

ПЛАН 

противодействия коррупции 

в МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» на 2018 год 

 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 
1 Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 
до 01.02 2018 года руководитель МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределения» 

Сигида Е.А. 

2 Размещение плана противодействия коррупции МБОУ 
ДО ДДЮ «Школа самоопределения» на официальном 
сайте  

в течение 10 рабочих дней с 

момента внесения 

соответствующих изменений 

Клундук А.В., - 
инженер 

mailto:muk3@bk.ru
http://www.muk3.sibhost.ru/


 

   Продолжение 

 2 3 4 

3 Организация изучения плана противодействия 
коррупции сотрудниками 

в течение 10 рабочих дней с 

момента внесения изменений 

Шведова А.М.,  - 
инженер 

4 Внесение изменений в планы противодействия коррупции 
МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» на 2018 год 
по мере изменения действующего законодательства о 
противодействии коррупции 

в течение года Клименко А.А. - 
юрисконсульт;            
Шведова А.М.  - 

инженер 

5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
о противодействии коррупции, плана 
противодействия коррупции в МБОУ ДО ДДЮ 
«Школа самоопределения» на 2017 год на 
административных совещаниях. 

ежеквартально Шведова А.М.,  - 
инженер 

6 Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции в 
МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» на 2018 г. 

ежеквартально Шведова А.М.,  - 
инженер 

7 Оперативное реагирование на публикации 
и сообщения в средствах массовой информации о 
коррупционных проявлениях в МБОУ ДО ДДЮ «Школа 
самоопределения», в подведомственных муниципальных 
образовательных организациях в соответствии с Порядком 
взаимодействия органов и территориальных 
подразделений администрации города при реагировании 
на критические и проблемные материалы 
в средствах массовой информации 
 
утвержденным распоряжением 
администрации города от 16.08.2012 №125-р 

в срок, указанный 

департаментом информационной 

политики администрации 

города в письме 

о выявлении критического или 

проблемного материала 

Заместители директора 
по УВР и АХР:   

8 Анализ обращений граждан и организаций в ходе их 
рассмотрения на предмет наличия информации о 
признаках коррупции в МБОУ ДО ДДЮ «Школа 
самоопределения» 

в течение года Заместители 
директора по УВР и 
АХР  

9 Освещение на сайте учреждения информации о 
принимаемых в МБОУ ДО ДДЮ «Школа 
самоопределения»  мер по противодействию 
коррупции 

в течение года Клундук А.В., - 
инженер 

 

                                                                                                                         



 

                                                                                                                       Продолжение 

 2 3 4 

10 Обеспечение замещения вакантных должностей по 
результатам конкурсного отбора  
 
 

в течение года Сигида Е.А. -                  
и.о. директора  

11 Обеспечение участия  ответственных за работу по 
противодействию коррупции, в конференциях, 
семинарах по вопросам противодействия коррупции 

при поступлении приглашений Заместители 
директора по УВР и 
АХР 
 

12 Обеспечение порядка регистрации и проведения проверки 
по поступившему представителю нанимателя 
(работодателя) уведомлению о фактах обращения в целях 
склонения сотрудника МБОУ ДО ДДЮ «Школа 
самоопределения» к совершению коррупционных 
правонарушений (в соответствии с распоряжением 
первого заместителя Главы города от 17.04.2009 № 22-орг) 

в день поступления уведомления Крамзина И.К. – 
специалист по 
кадрам, 

13 Обеспечение порядка регистрации уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) сотрудником 
МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» о 
возникновении конфликта интересов или возможности его 
возникновения. Проведение проверки, а также принятие 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов 

при поступлении уведомления Шведова А.М.,  - 
инженер 

14 Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов локальных актов при их разработке 
Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных локальных актов 
по вопросам, относящимся к компетенции 
учреждения. 

в ходе подготовки 

проектов правовых 

актов  

Заместители 
директора по УВР и 
АХР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Продолжение 

 2 3 4 

15 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных локальных актов по 
вопросам, относящимся к компетенции учреждения 

в течение года Заместители 
директора по УВР и 
АХР, в пределах 
компетенции, в 
зависимости от  
содержания правовых 
актов 

16 Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по представлениям прокурора об 
устранении нарушений законодательства 

в сроки, 

предусмотренные 

Федеральным 

Законом от 17.01.1992 

№ 2202-1«О прокуратуре 

Российской Федерации» 

Заместители 
директора по УВР и 
АХР, 
в пределах компетенции, 
в зависимости от  
содержания правовых 
актов 

17 Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора 

в сроки, предусмотренные 

Федеральным 

законом от 17.01.1992 №2202-1 

«О прокуратуре Российской 

Федерации» 

Заместители 
директора по УВР и 
АХР, 
в пределах компетенции 
 

18 Проведение служебных проверок в связи с поступившими 
обращениями граждан и организаций, содержащими 
информацию о признаках коррупции в учреждении.  

при поступлении 

информации о фактах нарушения 

Заместители 
директора по УВР и 
АХР, 
в пределах компетенции  
 

19 Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 
состоянии регламентов предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с разделом Реестра муниципальных 
услуг города Красноярска, утвержденного распоряжением 
заместителя Главы города - начальника департамента 
Главы города от 04.06.2008 № 1 -дг, с целью минимизации 
свободы административного усмотрения муниципальных 
служащих при исполнении должностных обязанностей 

в течение года Заместители 
директора по УВР и 
АХР, 
в пределах 
компетенции  
 



 

              Окончание 

 2 3 4 

20 Размещение информации о наличии «телефона доверия», 
иных материалов антикоррупционной пропаганды в местах 
приема граждан и иных местах, предназначенных для 
посещения граждан 

в течение года Клундук А.В., - 
инженер 

21 Предоставление сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, а также их супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей 
на официальном сайте администрации 
города 

До 30.04.2018 г. Сигида Е.А.,               
и.о. директора 

22 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

декабрь 2018 года Сигида Е.А.,               
и.о. директора 

 

 Принят на общем собрании трудового коллектива: 

                                                                                               Протокол № 10 от 20.02.2018 г.  
 

 

 

 

Исполнитель:  Шведова А.М. - инженер 
201-40-70 

    

 


