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План мероприятий по противодействию коррупции в
Лангепасском городском муниципальном автономном учреждении
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» на 2016 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок

1.

Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов
локальных нормативных правовых актов.
Незамедлительное информирование директора учреждения
о выявленных коррупциогенных нормах.

комиссия по
ПК

весь период

2.

Предоставление отчета о проведённой работе по
антикоррупционной экспертизе локальных актов в сектор
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов администрации города Лангепаса

начальник

ежемесячно до
9 числа месяца
следующего за
отчетным

3.

Обеспечение совершенствования работы отдела кадров по
профилактике коррупционных правонарушений при
проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами при трудоустройстве на
работу в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации.

инспектор по
кадрам

весь период

4.

Размещение актуальной информации антикоррупционной
направленности для работников учреждения на
информационном стенде, в специальном разделе на
официальном сайте учреждения.

председатель
комиссии по
ПК, начальник
ОИР

не реже 1 раза
в полугодие

5.

Обеспечение целевого использования поступающих
средств полученных от приносящей доход деятельности.

гл. бухгалтер

в течение года

6.

Доклад о расходовании средств, поступивших в ЛГ МАУ
«Фортуна» на заседании комиссии по противодействию
коррупции за отчетный период - полугодие.

гл. бухгалтер

июль, декабрь

7.

Проведение ежегодного общего собрания коллектива с
целью разъяснения политики в отношении коррупции

председатель
комиссии

март 2016

спсс

8.

Организация встречи работников учреждения с
сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г.Лангепасу по
вопросам разъяснения законодательства о противодействии
коррупции и санкциях за совершение коррупционных
преступлений

председатель
комиссии

по
согласованию
с ОМВД

9.

Информирование сотрудников об изменениях трудового
законодательства, законодательства в сфере
противодействия коррупции

инспектор по
кадрам,
начальник
СПСС

не реже 1 раза
в полугодие

10.

Регистрация уведомлений о фактах обращения в целях
склонения работников ЛГ МАУ «Фортуна» к совершению
коррупционных правонарушений

инспектор по
кадрам

весь период

11.

Анализ заявлений и обращений на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции и информирование о них
правоохранительных органов.

комиссия по
ПК

в течение года

12.

Предоставление на имя заместителя главы администрации
города Лангепаса, курирующего вопросы противодействия начальник
коррупции, обобщенную информацию о проведенной СПСС
работе по противодействию коррупции, заседаниях
комиссии по противодействию коррупции, рассмотренных
вопросах.

ежеквартально
до 10 числа
месяца
следующего за
отчетным

13.

Обеспечение ведения документации Комиссии: плана
работы, протоколов заседаний и сопутствующих
документов.

председатель
комиссии

в течение года

14.

Оценка результатов антикоррупционных мероприятий на
основании принципа соразмерности антикоррупционных
процедур риску коррупции с учетом Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции,
разработанных Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, и подготовка предложений
директору по повышению эффективности
антикоррупционной работы

комиссия по
ПК

ежегодно

