План мероприятий по реализаци йолбжений
V/антикоррупционного за кон одагёл Ьствй
повальном
в федеральном государственном бюджетном п|
образовательном учреждении «Орловское специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением закрытого типа»
на 2018 год.
Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
Первая
Нормативное
Создание комиссии по соблюдению Начальник
половина 2018
обеспечение
работниками запретов, ограничений и юридического
требований, установленных в целях отдела
года
противодействия коррупции
Первая
Заполнение раздела сведений о доходах, Главный
половина 2018
расходах, об имуществе и обязательствах бухгалтер
г.
имущественного характера и размещение Ведущий
данных на сайте учреждения
специалист
по
защите
информации
Начальник
В течение
Формирование и ведение базы данных
обращений по фактам коррупционных
юридического
2018 года
проявлений
отдела
Обновление информации на сайте
В течение
Начальник
у ч режде н и я раздел а «А нтикорруп ци о н ная юридического
2018 года
политика»
отдела
Ведущий
специалист по
защите
информации
Обучение
и Оформление и регулярное обновление Начальник
В
течение
информирование информационных
стендов
с юридического
2018 года
работников
антикоррупционной тематикой
отдела
для работников учреждения:
Старшие
для обучающихся в учреждении
воспитатели
В
течение
Проведение обучающих мероприятий по Заместители
2018 года
вопросам
профилактики
и директора
противодействия коррупции
11ачальник
с работниками учреждения;
юридического
отдела
Старшие
с обучающимися учреждения
*
воспитатели
Организаци я
индивидуального Начальник
В
течение
консультирования
работников
по юридического
2018 года
вопросам
применения
(соблюдения) отдела
антикоррупционных
стандартов
и
процедур
3
течение
Обеспечение
Осуществление контроля соблюдения Директор
соответствия
внутренних
нормативных
актов
и Начальник
2018 года
I Управление

Мероприятие

I

юридического
процедур
системы
отдела
внутреннего
контроля
Осуществление
контроля
данных Главный
учреждения
бухгалтерского
учета,
наличия
и бухгалтер
требованиям
достоверности первичных документов
антикоррупцион бухгалтерского учета
ной
политики Осуществление контроля экономической директор
организации
обоснованности расходов бюджетных и
внебюджетных средств в сферах с
высоким коррупционным риском: обмен
деловыми подарками, представительские
расходы.
благотворительные
пожертвования, вознаграждения внешним
консультантам
Проведение оценки результатов работы Начальник
Оценка
юридического
по противодействию коррупции
результатов
отдела
проводимой
антикоррупцион Подготовка и распространение отчетных Директор
ной работы и материалов о проводимой работе и Начальник
распространение достигнутых
результатах
в
сфере юридического
отчетных
отдела
противодействия коррупции
материалов

В
течение
2018 года

В
течение
20) 8 года

11оябрьдекабрь 2018г.
Декабрь 2018г.

«I

