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ПЛАН
Мероприятий по противодействию коррупции
в МБУДО «Яйская ДЮСШ» на 2021 год
№
Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

2

3

4

п/п
1

1. Создание правовых и организационных основ противодействия
коррупции в учреждении
1.1.

Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов МБУДО «Яйская
ДЮСШ», мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции

Постоянно

Директор,
Комисссия по
противодействию
коррупции

1.1.1.

Разработка и утверждение Положения
антикоррупционной политике в учреждении

об

апрель

Заместитель
директора

1.1.2.

Разработка и утверждение кодекса этики и
служебного поведения работников учреждения

апрель

Заместитель
директора

1.1.3.

Разработка и утверждение порядка уведомления
работодателя о фактах склонения работников
учреждения
к совершению
коррупционных
правонарушений

апрель

Заместитель
директора

1.1.4.

Разработка и утверждение порядка уведомления
о возможности возникновения конфликта интересов,
действий работников учреждения, направленных
на его
предотвращение,
и
определения
ответственности за совершения коррупционных
правонарушений

апрель

Заместитель
директора

1.2.

Введение в трудовые договоры, актуализация
должностных
инструкций
работников
всех
категорий с целью упорядочивания и конкретизации
должностных обязанностей

постоянно

Специалист по
кадрам,
заместители
директора

постоянно

Директор

апрель

Директор

1.3.

Осуществление взаимодействия
с правоохранительными органами по фактам,
связанным с проявлением коррупции

1.4.

Организация

работы

комиссии

по

противодействию коррупции
2. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников
2.1.

Ознакомление
работников
с нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в
учреждении

в течение 3 дней
со дня принятия
локального акта /
при приеме на
работу

Специалист по
кадрам

2.2.

Проведение совещаний, тренерских советов,
собраниий трудового коллектива по вопросам
антикоррупционной политики

В течении года

Директор,
Комисссия по
противодействию
коррупции

2.3.

Организация
проверки
достоверности
представляемых гражданином персональных данных
и сведений при поступлении на работу

постоянно

Директор

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации
3.1.

Размещение на сайте учреждения в сети постоянно по мере
Интернет информации о реализации мер по
необходимости
противодействию коррупции в учреждении, о
принятых
правовых
актах
по
вопросам
противодействия коррупции

Заместитель
директора
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