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ПО ПРОТИВОДЕЙСГВИЮ КОРРУПЦИИ В МБУ СШ «Старт» 
на 2020-2021 год (ы) 

Наиме11ованне мероприятия Ответственные Срок 

исполнители исполнения 

Проведение постоянного Главный юрисконсульт, В течение срока 

мониторинга действующего Директор СШ «Старт» действия плана 

законодательства с целью 

выявления изменений и 

своевременного их учета в 

нормативно-правовых актах 

Учреждения 

Проведение антикоррупционной Главный юрисконсульт, В течение срока 

экспертизы нормативно-правовых Директор СШ «Старт» действия плана 

актов и их проектов МБУ 

СШ «Старт» 

Приведение в соответствие с Главный юрисконсульт, В течение срока 

требованиями законодательства Директор СШ «Старт» действия плана 

нормативно-правовых актов МБУ 
СШ «Старт», в отношении которых 
бьши выявлены нарушения 

Введение антикоррупционных Директор СШ «Старт», В течение срока 
положений в трудовые договоры и Специалист по кадрам действия плана 
должностные инструкции 

работников муниципального 

учреждения Нижегородской 

области 

Проведение анкетирования общей Заместитель директора Ежегодно в 
удовлетворенности потребителей СШ «Старт», установленные 

качеством предоставления и сроки 

доступности услуг МБУ сш 

«Старт» 

Проведение контрольных Директор СШ «Старт>> В течение срока 
мероприятий,направленных действия плана 
на выявление коррупционных 

правонарушений работниками МБУ 
СШ «Старт» 

Осуществление контроля за Директор СШ «Старт» В течение срока 
процедурой информирования действия плана 
работниками о случаях склонения 

их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений 

Проведение обучающих ответственный за работу В течение срока 



мероприятий по вопросам 

профилактики противодействия 

коррупции 

9 Организация индивидуального 

консультирования работников МБУ 
сш «Старт» по вопросам 

противодействия коррупции 

10 Разработка методических 

рекомендаций, памяток и иных 

информационных материалов по 

вопросам противодействия 
коррупции 

11 Участие в обучающих 
мероприятиях по вонросам 

профИЛ!Ul.'ТН КН н противодействия 
коррупции, проводимых органом 

местного самоуправления 

Нижегородской области 

12 Ознакомление работников flOД 

роспись с нормативными 

доk"ументами. реrла.,1ент11рующими 

вопросы предупреждения 

противодействия коррупции 

13 Обновление llнформации на сайте 
Учреждения 

14 Подготовка отчетов о проводимой 

работе в сфере противодействия 

коррупции 

15 Прохождение повышения 

квалификации в области 

противодействия коррупции 

16 Ежегодное представление 

руководителем муниципального 

учреждения Нижегородской 

области сведений о доходах об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

по 

профилактике 

коррупционных и иньLх 

правонаоvшений 

ответственный за работу 
по 

профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

ответственный за работу 

по 

профилактике 

коррупционных и иных 

11 ра~ю11арушений 

Директор СШ «Старт» 

Директор СШ «Старт», 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

ответственный за работу 

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушеюt.й 

Директор СШ «Старт» 

Директор СШ «Старт» 

Директор СШ «Старт» 

действия плана 

В течение срока 

действия плана 

В течение срока 

действия плана 

В течение срока 

действия плана 

По мере 

необходимости в 

течение срока 

действия плана 

в течение срока 

действия плана 

По требованию 

в течение срока 

действия плана 

До 31 марта 
текущего года 
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