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Nc
п/п

Мероприятие
ответствен ны й

исполни,гель
Срок

исполнени,
Ожидаемый
резул ьтат

1

Мониторинг изменений дейс,гвую,щего
законодатель,ства в обllасти
противодействия коFрупции. Оценка
коррупционных рисков

}с

flt
)исконсульт,,
репор [lостоянно

Функциональная
грамотность в
вопросах
противодействия
коDDчп[lии

2
Расrэмотрение вопросов испо.п}{ения
законодателtlство о борьбе с коррупцией
на плановых совеlланиях

,Qt

o,1

лl
п[
кс

х
пl
иi
!r

рекгор,
]етственное
цо за
офилакгику
)рупционны

авонарушJен
в

ремении

!екабрь

Снижение уровня
коррупционных
проявлений, где
наиболее высоки
коррупционные риски

J

Проведение работы по правовому
просвеLцени|) и l(онсультированию

работников Учрежд,эния в Llелях

формированля у ни)( отрицательного
отн(эшения к коррупции, ознакомJ]ения с
положениями законодательства
Российской Федерации в с;фере
противодействия корр,/пции (в,толл числе
с внесенными в них измененлtями),
мер)ами ответственности за соверLцение
корруп ционных правонарушений

rc
о,]

rrC

к(

пl
!r

рисконс)/льт,
ветственноlэ ,]ицо

профилtактику

ррупциоhiных
авонарушениtl в
lреждении

По Ml(

необходимlос
ре
ги

повышение
правовой
грамотности
работников
Учреждения в сфере
соблюдения
требований
антикоррупционного
законодательства;
предупреждение
совершения
коррупционных
поавонаочшений

ч

Осуществление оiзнакомлену я сi

основами законодательства u

локальными актами Учрех{дения в с:ферс

прсrтиводейс,твия коррупции лиц
пос|тупивши>l на работу в Учрещцение, и):

индlивидуальное конOультирование п(l

недопущен ию поведения, которо|э може,],

восприниматься окружаюlцим п kal(

обечlание п|)и предложение дачи lззяткll

либо как сог,пасие принять взятку или Kal(

прсlсьба о даче взятки

с
Ki

к

]ециали(э]г по

драм,
)исконс)/льт

При приеплсэ

работу ноЕ

сlэтрудникi]

на
)го

повышение
правовой
грамотности
работников
Учреждения в сфере
соблюдения
требований
антикоррупционного
законодательства, а
также недопущения
поведения, которое
может
восприниматься
окружающими как

обещание или
поедложение дачи



взятки либо как

согласие принять
взятку

5

Предоставлtlние сведений о до)(одах,

расходах, об
обяtзательстtзах

имушеств|э у

имуlлественногс)
хар,аgaо", а таюке сведениЙ о до)(одах
расlходах, об

обязательствах
имушес|твlэ yl

имущественног()
харакrера ()воих супруги (супру,га) !l

несовершеннолетних детей, све,цений cl

доходах, рitсходах, об имуtцестве !l

обязательствах имушественног()
характера, в Адшtинистрацию г,о.

Мь тищи.
Предоставлlэние декларации коttфликril
интересов.

д

I

ирекгор
Ежегодно дс
апреля г(

с,педуюц{его
отчетным

30
ца,
за

Своевременное
представление
директором
Учреждения
сведений о доходах,
расходах, об
имуц{естве и

обязательствах
имуtцественного
характера, а также
сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и

обязательствах
имущественного
характера своих
супруги (супруга) и

несовершеннолетних
детей, декларации
конфликrа интересов

^

Раlзработка локалыlых нормiат,ивны:(

ап,ов Учре>r1дения в сферtэ
противодейотвия коррупции, внесени|)
изменений и дополнений в имеющиеся ]з

соответствии с и3!йеl{ениямl{

законодатеJIьства Рос;сийскоi
Федерации

lирекгор,
,елопрои зводитель
юрисконсульт,
|тветственн()е пицо
а профилакгиllу
оррупционных
lравонарушений в
/чDеждении

ГIостоянн<l, t

r\iePe
необходилл<>

о

;ти

Создание
нормативной основы
противодействия
коррупции в

Учреждении,
поддержание ее в
апуальном
состоянии

7

Анализ Ka {ecтBa F|еализации План а

мероприятий по противодеiiстви}о
коррупции в МАУ (CLU (lДЮtЭ> на 2019

г0l]

]ирепор,
)тветственнOе лицо
la профи,пактику
(оррупциlэllных
,lравонарушtэниii в

учреждении

l]екабрь 201 )г,

повышение
эффепивности
управления, качества
и доступности
предоставляемых
ччоеждением чслvг

8

Обеспеченtле рассм()трения обэtlщений
о фаrrах скпоFiения ра(5сlтникс,в
Учрех(цениlа к совер)шению

коррупцион ных правOнарушениti

flирепорt

в
установлен
сроки

ые

Регистрация
уведомлений о

факrах обращения в

целях склонения
работника
Учреждения к

совершению
коррупционных
правонаруч.lений,
организация
проверки
содержащихся в них
сведений,
предупреждение
совершения
коррупционных
правонарушений



Предупреждение 
lсовершения |

коррупционных
правонаруч.lений,
недопущение
возникновения
конфлика интересов
между участником
закупки и заказчиком

при осуц.lествлении
закупок в

соответствии е

Федеральным
законом от 18 июля

2011 г. Ne 223-Ф3 (о
закупках товаров,

работ, услуг
отдельныпrи видами

lllостоянно
мере
необходи

профилактикуАнализ проведениrt мероприtятий в

сQэере закупок для нужд У,,{рtlхцени:r,

конкурсов yl аукционOв

Принятие решении
по рассматриваемым
вопросам о

предотврач{ения ч1

уреryлирования

профlилагrикусlбеспечение действенной работы по

предотврач.lению и урегулир9""тlр
кэнфликга интере|эов в М,\]У кС;Ш

оЦДЮСо
обеспечение
открытости и

доступности
информации о

деятельности
Учреждения в сфере
противодействия

просРи.пакгику
Обеспечение разм{эtления инtформаtlии

об антикоррупционной деятельности на

официаль,ном сiайте Учрtэщдения,

информаtlионном стенде

обеспечение
открытости
доступнссти
информаtции
деятель}{ости

Предоставление информilчlии о

соеднемс,сячной зарабоl-нс,й плате

оч*оrодrr"пя Учрежllения в

Ьrr""сrрацию г.с). Мытич]и

выявление
публикаций и

сообщений в

средствах массовой
информации о

факах коррупции в

за прсlфилактиtсу,

Учреждении

Й"rr"рБ .уб"rкаT r,м и сообщенltй в

средствах массовой "t9рI?.У:l,.,:
фаЙах коррупции в У,чрlещдении,

"nyrur* 
нарушения рirеiотниllами

Учрех<,дения т!99::j]:y
антикоррупционного зако1,1одатель()тва,

обеспечение
заlлиты прав и

законных интересов
граждан от

негативных
процессов и

явлений, связанных

!иректорt,
ответOтвlэнl{ое лицо
за профrилапиtк,у
коррупционных
правсrнаруrчений ts

Учре>цении

Рассмотрение в соотв()тствии с

действующим закоhlодiательством

Ббращений грiещ4ан, содержi]lлих

сведения о коррупции по вопр()сам,

,а"од"rцrr"я в в:омпете нции

Учрещд,эния

По мере
необходtллиРсти,
не реже оflного

раза в год,
10

д.l

о
3

к

г
)

По мере
необходlифости

1,1

|ирекгор [ 
Ежеголно

и

12

Ежемесяilно
1з

По мере
посryплфния14



с коррупцией,
укрепление доверияграждан к

деятельности
учреждения

15

.у IверщqеНие проекта плана финаtнсово-
хозяйственной деятельности и отче.rов о
деятельностиl Учр,ех.л"rrr, об
использовануlи иlilущества; обиспс|лнении плана финанr:ово-
хозяйственной деятельности; годовой
бУХг;аЛтерско ji от{.{етности на
НабЛЮДаТеЛЬном сове].ё УцпАчzпаl:tuо

Е:Жегодно

обеспеченисl
отi{рытости
доступности
инlформации

де]ятельностиt
Учрещqения

16

Ряаl 9Yl,.ччч||,|9 пq l9Uуд.lрUrвенном саИТе
www.bus.gov, rч плана финанс:ово-хозяйственной деятельности
Учрещдения и ежегодного отч(эта офинансово- хозяйственной

-д9rтýдq!99l! l

а,

д}
lместитель
ректора Ежегодно

обеспечение
отк|рытости
доступности
инсРормации
деятельности
учrlеrкланио

l4

о

17 Осуществление контроля за цеJlевым
использованием бюджtэтных средOтв Постоянно

Недопущение
нецелевого и
неэффепивного
использования
бюджетных сDедств

,18
uказание содействия
правоохранительным органам в
проведении проверок информацлtи по
корруп чионныlи правонаlрушениям

д lpeKTop П,с меt
нсэобходимоtэт,л

Выявление факговкоррупции в
Учре>4дении и их
проверка

19 Контроль эффепивности исполнения
антикоррупционных мероприятий

д
о,

зi
к(

п|
yl

ipeKTop,
,ветственнOе 

лицо
профилаtсиtку

ррупционных
tавонарушlэний в
lреждении

Постоянно

[1редупреждение
соверщения
н:оррупционны,к
гtраtзонарушений

20
Контроль за с(эблюдением работнуlками
кодекса этики и служеСiного поведения
Учре;щqения

д /lректор п(:|стояННо

Гlре,дупре>цден ие
с|овершения
коррупционных
правонарушен ий

21

Контроль за иlэполнениеЙ раьЙП]ми
Учрежцения сlбязанности уведоNlлять
работrэдателя о факгах сбращения к ним
каких-либо ли]] в целrlх склонени,t ксоверuJению коррупционных
правонарушений и возможности
возниt(новения конфликгiа интересов

4ректор,
,ветственное 

J,lиt{о

профилактику
ррупционных
авонарушеlниii El

реждении

Пос,гоянно

Гlре;lупрещцение
совершения
КlЭРрУП ЦИОН Н Ы):

пРаЕtонаруцjен ий


