
 

 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

муниципальное казенное учреждение 

«Центр обеспечения функционирования и развития  

образовательных учреждений Кондинского района» 

 

ПРИКАЗ   
 

от « 29 » декабря 2017 года                                                                                              № 140-од 

пгт. Междуреченский 

 

О плане мероприятий по предупреждению  

коррупционных правонарушений  

 

С целью обеспечения работы по координации и организации противодействия 

коррупции в учреждении приказываю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в 

муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения функционирования и 

развития образовательных учреждений Кондинского района» на 2018 год  (далее - План) 

(приложение). 

2. Назначить ответственным за организацию мероприятий по противодействию коррупции 

в учреждении заместителя директора по информационно-методической работе 

А.В.Махову. 

3. Начальнику отдела кадров И.И.Мальцевой ознакомить работников учреждения, 

задействованных в реализации Плана, с настоящим приказом. 

4. Главному инженеру А.В.Торейкину разместить План на сайте управления образования 

администрации Кондинского района. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                              В.А. Никифоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» 

 от 29.12.2017 № 140-од 
 

План мероприятий  

по предупреждению коррупционных правонарушений  

в МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных 

учреждений Кондинского района» на 2018 год 

 

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в  

учреждении, систему и перечень плановых мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции. 

Цель:  недопущение предпосылок и исключение возможности совершения фактов 

коррупции в учреждении. 

 

Задачи: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания работников учреждения; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители 

1 2 3 4 

1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

1.1 

Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

учреждении 

январь 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник отдела 

кадров 

1.2 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. Постоянно 

Директор, 

заместитель 

директора,  

начальник отдела 

кадров 

1.3 

Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Январь  Директор 

1.4 
Формирование перечня должностей, 

связанных с высоким коррупционным риском 
Январь  Директор 

1.5 

Составление карты коррупционных рисков 

организации - сводное описание критических 

точек и возможных коррупционных 

правонарушений 

Январь Директор 

1.6 

Ознакомление работников учреждения с 

нормативными документами по 

противодействию коррупции (примерный 

Январь 2018, 

далее – по мере 

поступления 

Директор, 

Начальник отдела 

кадров 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители 

перечень прилагается) новых 

документов 

1.7 

Контроль исполнения плановых 

мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в учреждении 

декабрь Директор 

2. Повышение эффективности деятельности учреждения 

по противодействию коррупции 

2.1 

Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в учреждении 

Один раз в год 

январь 

Директор  

 

2.2 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу 

Постоянно 
Директор, начальник 

отдела кадров 

2.3 

Ведение Журнала регистрации и учета 

уведомлений о фактах обращения с целью 

склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений 

По мере 

поступления 

жалоб 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

2.4 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции   

Май 

декабрь 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

2.5 

Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными заказами, поставками 

товаров, договорами (контрактами) 

 

Систематически  

 Директор  

 

2.6 
Отчет о целевом использовании бюджета 

учреждения 
2 раза в год 

Директор, главный 

бухгалтер  

2.7 

Размещение на сайте управления образования 

администрации Кондинского района в 

разделе «МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского 

района» информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативных документах 

учреждения в сфере противодействия 

коррупции 

Регулярно  

Заместитель 

директора, главный 

инженер 

2.8 

Контроль за выполнением законодательства 

о противодействии коррупции при 

организации работы по вопросам охраны 

труда 

 

Систематически 

директор 

2.9 

Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении 

ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

3. Консультирование и обучение работников организации 

3.1 

Обучение по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции  

непосредственно 

после приема на 

работу 

Директор, 

начальник отдела 

кадров 

3.2 
Обучение при назначении работника на 

иную более высокую должность, 

 

При наличии 

Директор, 

начальник отдела 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители 

предполагающую исполнение обязанностей, 

связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции 

события кадров 

3.3 

Периодическое обучение работников 

организации с целью поддержания их знаний 

и навыков в сфере противодействия 

коррупции на должном уровне 

Регулярно, не 

менее 1 раза в 

полугодие 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

3.4 

Дополнительное обучение в случае 

выявления пробелов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из 

причин которых является недостаточность 

знаний и навыков в сфере противодействия 

коррупции 

 

При 

необходимости 

Директор, 

ответственный по 

противодействию 

коррупции 

 

 


