приложение
к Антикоррупционной политике
КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур»
ПЛАН
реализации антикоррупционных мероприятий в Краевом
государственном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования «Хабаровский краевой центр развития
хоккея «Амур»
на 2017-2018 годы
№ Мероприятие
п/п
1

2

3

4.

5.

6.

7.

Срок
исполнения

Размещение в информационно- до 15.12.2017
телекоммуникационной
сети
интернет на сайте учреждения в
разделе
«Противодействие
коррупции»
Антикоррупционной
политики и Плана реализации
антикоррупционных мероприятий
на 2017-2018
Введение антикоррупционных
По
мере
положений в трудовые договора
необходимос
работников Учреждения
ти
Введение в договоры, связанные с
Постоянно
хозяйственной деятельностью
Учреждения, стандартной
антикоррупционной оговорки.
Ознакомление работников под
Постоянно
роспись
с
законодательством
Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции и с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в Учреждении:
- при приеме на работу;
- с вновь принятыми нормативными
правовыми актами и локальными
нормативными актами (приказами)
Организация
и
проведение 2018 год
обучения
по
вопросам
профилактики и противодействия
коррупции
(при
наличии
финансирования):
- ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики
учреждения;
остальных
работников
учреждения
Контроль
за
целевым Постоянно
использованием уровней бюджета
и
внебюджетных
средств
Учреждения
Анализ
заявлений,
обращений По
мере

Ответственные
Прохоренко Р.В..
Злобин А.А.

Гаврилова Н.Н.
Гаврилова Н.Н.
Гаврилова Н.Н.
Руководители
структурных
подразделений
учреждения

Гаврилова Н.Н.
Еращенко Г.В.

Еращенко Г.В.
Комиссия

по

граждан на предмет наличия в них о поступления
фактах коррупции

Работа
с
документами
в
электронной
системе
документооборота,
позволяющей
осуществлять ведение учета и
контроля исполнения документа
для
исключения
проявления
коррупционных
рисков
при
рассмотрении обращений граждан и
организаций
9. Индивидуальное консультирование
работников
Учреждения
по
вопросам: положений и требований
Антикоррупционной
политики
Учреждения,
применение
(соблюдения антикоррупционных
стандартов и процедур
с
10. Взаимодействие
правоохранительными
органами.
Оказание
содействия
правоохранительным органам в
проведении проверок информации
по
коррупционным
правонарушениям в Учреждении
8.

материалов
о
11. Подготовка
проводимой работе по реализации
антикоррупционных мероприятий и
достигнутых результатах в сфере
профилактики, предупреждения и
противодействия коррупции.
12. Осуществление контроля за
реализацией Плана

постоянно

проведению
мероприятий
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
Гаврилова Н.Н.

По
мере Руководители
необходимос
структурных
ти
подразделений

По
мере Дашутин
И.А.,
необходимос Швец
В.А.,
ти
Качесов
О.В.,
руководители
структурных
подразделений
По
Комиссия
по
окончании
проведению
года
мероприятий
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
Постоянно
Швец В.А.

