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№ Мероприятие 

1. Подготовительные меры 
1.1 Создать антикоррупционную рабочую группу по противодействию коррупции 

1.2 Обеспечить наполнение информационными материалами раздела сайта 

«Антикоррупционая политика» 

1.3 Сформировать пакет документов по действующему законодательству, необходимый 

для проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений. 

2. · Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
2.1 Проведение антикоррупционной экспертизы жалоб и обращений граждан на действия 

(бездействия) сотрудников учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организация их проверки 

2.2 Внедрение в практику систематических отчетов о результатах антикоррупционной 

деятельности. Приглашать на совещания работников образования 

правоохранительных органов и прокуратуры 

Сроки Ответственные 
исполнения исполнители 

январь Кирилюк И.Ф. 

постоянно, по Шаяхметов С.А. 

мере 

необходимости 

ежегодно, январь комиссия 

по противодействию 
коррупции 

при поступлении комиссия 
жалоб и по противодействию 

обращений коррупции 

ежегодно Муртазина З.Д. 



2.3 Использовать телефоны «горячей линии» или прямые телефонные линии с по мере работники МБУ ИМЦ 
руководством органов местного самоуправления, осуществляющих управление в необходимости 
сфере образования в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными правонарушениями 

2.4 Осуществлять усиленный контроль за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, при поступлении комиссия 
содержащих факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, жалоб и по противодействию 
взяток и другой информации коррупционной направленности в отношении заявлений коррупции 
работников учреждения 

2.5 Выявление и урегулирование конфликта интересов по мере комиссия 
необходимости по противодействию 

коррупции 

3. Обеспечение прозрачности деятельности 
3.1 Разместить информацию по антикоррупционной политике учреждения на сайте МКУ январь Шаяхметов С.А. 

УО в разделе МБУ ИМЦ 

4. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств 
4.1 Обеспечение и своевременное исполнение требований к финансовой отчетности постоянно Чулочникова Е.А. 

(по согласованию) 
4.2 Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения постоянно Чулочникова Е.А. 

требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с (по согласованию) 
Федеральным законом № 44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

5. Антикорvvпционные мероприятия по формированию антикорvvпционного мировоззрения 
5.1 Проведение цикла мероприятий, направленных на разъяснение и внедрение норм 2 раза в год Муртазина З.Д. 

корпоративной этики 

5.2 Совершенствование принципов подбора и оптимизации кадров постоянно Кирилюк И.Ф. 
5.3 Усиление персональной ответственности работников учреждения за неправомерно постоянно Кирилюк И.Ф. 

принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие проявления 
бюрократизма 

5.4 Организация и проведение 9 декабря мероприятий, посвященных Международному ежегодно комиссия 
дню борьбы с коррупцией (по отдельному плану) по противодействию 

коррупции 

6. Информационная деятельность



6.1 Проведение социологических исследований с привлечением работников по мере комиссия 
образовательных учреждений по антикоррупционной политике необходимости по противодействию 

коррупции 
7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
7.1 Использование нормативно-правовой базы по антикоррупции, регулирующей постоянно комиссия 

проведение антикоррупционной экспертизы правовых локальных актов учреждения и по противодействию 
их проектов коррупции 

8. Предоставление отчетной информации 
8.1 Предоставление отчетной информации по исполнению мероприятий учреждением по мере Кирилюк И. Ф.

необходимости 
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