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План по противодействия коррупции 

в муниципальном бюджетном учреждении «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» на 

2017-2018 года 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организационно-методическое и правовое обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Назначение приказом директора лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении. 

Май 207 г. И.о. директора 

1.2. Разработка плана по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» 

Май 207 г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.3. Утверждение плана по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» 

Май 207 г. И.о. директора 

1.4. Разработка правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении 

Май 207 г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.5. Утверждение правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении 

Май 207 г. И.о. директора 

1.6. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение года Администрация Центра 



1.7. Разработка и принятие положения о специализированном ящике «Для обращения 

граждан по вопросам коррупции» 

Май 207 г. И.о. директора 

2. Правовое просвещение и повышения антикоррупционной компетентности работников 

2.1. Проведение информирования сотрудников учреждения об изменениях 

антикоррупционного законодательства 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.2. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности учреждения через сайт 

Центра «Гармония». Соблюдение установленных требований к размещению и 

наполнению раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции, 

поддержание его в актуальном состоянии, постоянный контроль за обновлением 

информации 

В течение года Гаранин С.И., главный 

специалист по работе с 

молодежью 

2.3. Обеспечение контроля за соблюдением Положения «О комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном бюджетном учреждении «Центр содействия социальному 

развитию молодежи «Гармония» и работой комиссии по противодействию коррупции 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.4. Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений 

Май 2017 г. Администрация Центра 

3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания 

3.1. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждения о недопущении 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обращение или 

предложение дачи взятки или как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений пользователей, поступающих через 

системы общего пользования (почтой, электронный адрес, телефон) на действия 

(бездействия) директора и сотрудников учреждения с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их проверки 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

4.1. Взаимодействие с правоохранительными органами области в целях получения 

оперативной информации о фактах проявления коррупции 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.2. Ознакомления работников учреждения с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы противодействия коррупции 

В течении года по 

мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.3. Предоставление руководителю учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и В сроки И.о. директора 



обязательствах имущественного характера, а также, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

установленные 

законодательством 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции 

5.1. Осуществление контроля за соблюдений требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Постоянно Администрация Центра 

5.2. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств Постоянно Администрация Центра 

6. Иные меры по профилактике и повышению эффективности противодействия коррупции 

6.1. Организация личного приема работников директором муниципального бюджетного 

учреждения «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» 

По графику И.о. директора 

6.2. Выявление фактов проявления коррупции путем использования прямых телефонных 

линий с директором  муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия 

социальному развитию молодежи «Гармония» 

Постоянно И.о. директора 

6.3. Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, поступивших в адрес учреждения 

По мере 

необходимости 

Администрация Центра 

6.4. Проведение проверки качества предоставляемых услуг Постоянно Администрация Центра 

 


