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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
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ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»
№ п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятий

Срок исполне Ответственные
ния
лица

1.Организационное обеспечение реализации антикоррупционной
политики
Разработка, введение в действие в течение года Комиссия по
и реализация плана мероприятий
противодействию
противодействия коррупции на
коррупции
2018 год, своевременная его кор
Директор
ректировка с учетом возможных
изменений в законодательстве
Разработка, введение в действие
февраль
Комиссия по
Антикоррупционной
политики
противодействию
учреждения
коррупции
Директор
Разработка и принятие кодекса
февраль
Комиссия по
этики и служебного поведения ра
противодействию
ботников Учреждения
коррупции
Директор
Включение пунктов о противо в течение года Специалист по
действии коррупции в трудовые
кадрам
договоры работников
Разработка формы декларации
ноябрь
Комиссия по
конфликта интересов, установление
противодействию
перечня должностей работников,
коррупции
которые обязаны ее заполнять
Директор
Разработка и утверждение Плана
декабрь
Комиссия по
мероприятий противодействия кор
противодействию
рупции на 2019 год
коррупции
Директор
2.Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов

Комиссия по
Разработка нормативных доку по мере необ
ходимости противодействию
ментов по противодействию кор
корр\тщии
рупции в ЦСО
Директор
Размещение на официальном в течение года Зам. директора
2.2
постоянно по общим вопро
сайте в раздел «Противодействие
сам
коррупции» проектов нормативных
правовых актов, а также утвер
жденных документов для обеспе
чения открытости деятельности
З.Обеспечение доступа граждан и организаций к информации
о деятельности
Комиссия по
постоянно
Информирование сотрудников о
3.1
противодействию
реализации
антикоррупционной
коррупции
политики в ЦСО
2.1

3.2

Ознакомление сотрудников
Антикоррупционной политикой

с

февраль

Комиссия по
противодействию
коррупции

Комиссия по
Осуществление контроля за ис
постоянно противодействию
полнением мероприятий планов
коррупции
противодействия коррупции
Комиссия по
по мере по
3.4 Отчет о рассмотрении обращений
граждан и организаций, содержащих ступления жа противодействию
лобы
коррупции
сведения о коррупции
Директор
Предоставление
директором январь-апрель
3.5
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера в вышестоящие инстан
ции
Предоставление отчета «О мони ежеквартально Комиссия по
3.6
противодействию
торинге фактов коррупционных
коррупции
проявлений в подведомственных
Директор
министерству образования и науки
Самарской области образователь
ных учреждениях» за 2018г. в Ми
нистерство образования и науки
Самарской области
4.Совершенствование организации деятельности по размещению
государственных заказов
3.3

4.1

Реализация системы мер по про
тиводействию коррупции при раз
мещении государственных заказов

постоянно

Контрактный
управляющий
Директор

4.2

Формирование
плана-графика
размещения государственного зака
за на поставку товаров, выполнения
работ и на оказание услуг для нужд

декабрь

цсо
4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1

Контрактный
управляющий
Гл. бухгалтер
Зам. директора
по общим вопро
сам
Директор
Комиссия по
противодействию
коррупции

Осуществление контроля за це
постоянно
левым использованием бюджетных
и внебюджетных средств
Участие в семинарах и консуль в течение года
тациях по вопросам оформления
Контрактный
конкурсной документации для раз
управляющий
мещения государственных заказов
5.0беспечение реализации антикоррупционной политики
Создание условий для своевре
постоянно
Комиссия по
менного выявления фактов корруп
противодействию
ционной направленности
коррупции
Проведение заседаний Комиссии
февраль
Председатель
по противодействию коррупции
сентябрь
Комиссии по
противодействию
коррупции
Учет и рассмотрение обращений в течение меся Комиссия по
граждан о коррупции, поступаю ца со дня обра противодействию
щих в ЦСО, анализ заявлений, об
щения
коррупции
ращений граждан на предмет нали
Директор
чия в них информации о фактах
коррупции
6. Взаимодействие с правоохранительными органами
Взаимодействие с подразделени
ями правоохранительных органов,
занимающимися вопросами проти
водействия коррупции

постоянно

.

%

Комиссия по
противодействию
коррупции
Зам. директора
по общим вопро
сам
Директор

