2.1. Обеспечение
действенного Члены комиссии, По
мере
функционирования комиссии по на
основании возникновения
соблюдению
требований
к приказа
конфликтных
служебному
поведению
ситуаций
работников и урегулированию
конфликта интересов
2.2. Обеспечение усиления работы Администрация
должностных лиц учреждения, учреждения
ответственных за работу по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений
2.3. Организация
проведения
в Паничевская Л.Н.
порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми
актами РФ, проверок по случаям
неисполнения
работниками
обязанностей, установленных в
целях
противодействия
коррупции
2.4. Осуществление
комплекса Администрация
организационных,
учреждения
разъяснительных и иных мер по
исполнению
работниками
обязанностей,
установленных
законодательством РФ в целях
противодействия коррупции

Разработка
и Создание комиссии
утверждение
нормативных
документов. Создание
комиссии.
Предотвращение
конфликтных ситуаций
Разработка
и
утверждение
н
нормативных
документов
Разработка
и Кодекс этики
утверждение Кодекса
этики и служебного
поведения сотрудников
ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»

Проведение работы в
соответствии с указом
Президента РФ от
02.04. 2013 № 309 «О
мерах по реализации
отдельных положений
Федерального закона
«О
противодействии
коррупции»

Предоставление
в
министерство
образования и науки
Калужской
области
сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
руководителя
учреждения,
их

супругов
и
несовершеннолетних
детей
3.
Выявление и систематизация причин у условий проявления коррупции в деятельности учреждения, мониторинг
коррупционных рисков и их устранение
3.1. Обеспечение
эффективного Лица,
По
мере Оказание содействия –
взаимодействия
с назначенные
поступления
уполномоченными
правоохранительными органами руководством
запросов
представителями
и
иными
государственными учреждения
правоохранительных
органами
по
вопросам
органов
и
иным
организации
противодействия
представителям
коррупции
государственных
органов
при
проведении
мероприятий,
направленных
на
противодействие
коррупции
3.2. Обеспечение внедрения и/или Администрация
постоянно
Внедрение систем
Работа в системе
действенного функционирования
учреждения,
электронного
единой
системы
документовед
документооборота в
документооборота,
учреждении (СЭД)
позволяющего
осуществлять
ведение учета и контроля
исполнения документов
3.3. Внедрение
в
деятельность Баканов М.Ю.
По
мере Публичное отражение Размещение
организации
инновационных Черняева А.О.
необходимости деятельности
информации
об
технологий
управления
и Скандарова Н.Б.
учреждения в сети учреждении и его
администрирования
Интернет
деятельности на сайте
учреждения; также на
«Официальном сайте

для
размещения
информации
о
государственных
(муниципальных)
учреждениях»;
3.4. Совершенствование
условий, Баканов М.Ю.
По
мере Публичное отражение Размещение
на
процедур
и
механизмов Черняева А.О.
необходимости деятельности
«Официальном сайте
государственных закупок.
учреждения в целях РФ в сети Интернет,
снижения
для
размещения
Обеспечение
соблюдения
коррупционных рисков информации
о
законодательства
Российской
при
осуществлении размещении заказов на
Федерации
о
контрактной
закупочной
поставку
товаров,
системе в сфере закупок товаров,
деятельности
для выполнения
работ,
выполнения работ, оказания
государственных
оказания
услуг
в
услуг для государственных нужд
организаций
интересах
учреждения
организации
в
соответствии
с
действующим
законодательством
44-ФЗ от 05.04.2013
4.
Мероприятия учреждения, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности
4.1. Проведение
комплекса Администрация
постоянно
Установление фактов
мероприятий
по
снижению учреждения
противоправных
коррупционных
рисков
при
действий; проведение
проведении работ и оказании
анализа и уменьшение
услуг, связанных с деятельностью
возникновения
учреждения
коррупционных рисков,
выявление причин и
условий коррупции

4.2. 1.Организация дополнительного
образования
сотрудников
учреждения
по
вопросам
противодействия коррупции.
2. Разработка программ и
проведение
семинаров,
тренингов, направленных на
формирование
нетерпимого
отношения
к
проявлениям
коррупции
со
стороны
сотрудников учреждения.
3. Разъяснение сотрудникам
положений антикоррупционных
законов, иных нормативных
правовых актов, направленных на
противодействие коррупции.

Разработка программ Формирование
семинаров, тренингов. антикоррупционной
Доведение информации грамотности
до
сотрудников
учреждения

