
УТВЕРЖДЕН 

ПЛАН 

МБУДО ЦТ с. Чехов МО «Холмский городской округ» Сахалинской области по реализации 

антикоррупционной политики в сфере образования на 2016 - 2017 годы 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители . 

1. 2. 3. 4. 
* 

1. Организационные меры по созданию механизмов реализации антикоррупционной политики 

1.1 Приведение правовых актов МБУДО ЦТ с. Чехов муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

(далее - ЦТ) в соответствии с Указом Президента РФ 

от 13.03.2012 г. №297 

Апрель - май 
2016 г. 

Директор ЦТ 
Батищева Т. А. 

1.2 Приведение в соответствии нормативно-правовых актов ЦТ в целях 

реализации Указа Президента РФ от 13.03.2012 г. № 297 в части 

организации и активизации деятельности Комиссии по реализации 

антикоррупционной политики в сфере образования и Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

Апрель май 
2016 г. 

Директор ЦТ 
Батищева Т. А. 



урегулированию конфликта интересов 

1.3 Организация и обеспечение деятельности группы ЦТ по реализации 

антикоррупционной политики в сфере образования и по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

2016-2017 Председатель группы: 
ЮхкоТ.Ф. 

Члены группы: 
Варначкина Т.В. 
Синькова О.Н. 

1.4. 

1.5. 

Осуществление контроля за выполнением мероприятий Плана по 
противодействию коррупции в сфере ЦТ 
Представление информации о ходе реализации мероприятий 
региональной целевой программы «О противодействии коррупции в 
органах исполнительной власти Сахалинской области на 2016 - 2017 
годы» в Администрацию ЦТ 

Ежеквартально 

2 раза в год 

Директор 
Батищева Т. А. 

Председатель группы 
Юхко Т.Ф. 

1.6. Разработка и утверждение Плана по противодействию коррупции в 
сфере образования муниципального образования «Холмский 
городской округ» Сахалинской области на 2016 - 2017 годы 

Апрель 
2016 г. 

Члены группы: 
Юхко Т.Ф. 

Варначкина Т.В. 
Синькова О.Н. 

2. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе 

2.1. Проведение мониторинга практики применения законодательства РФ 
в сфере муниципальной службы, в том числе по противодействию 
коррупции 

2016-2017 г. Председатель 
группы: 

Юхко Т.Ф. 

. ' 2.2. Активизация работы., по формированию отрицательного отношения 
муниципальных служащих к коррупции: 
- проведение профилактических бесед с работниками ЦТ 
- мониторинг выявленных в сфере противодействия коррупции 
нарушений, их обобщение и доведение до сведения муниципальных 
служащих ЦТ 

2016 2Ш7г . • 
Члены группы: 

Юхко Т.Ф. 
Варначкина Т.В. 
Синькова О.Н: 

2.3. Организация в установленном порядке повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции 

2016-2017 г.- Директор 
Батищева Т. А. 

2.4.. Формирование кадрового резерва работников ЦТ, а также 
обеспечение его эффективного использования 

Ежегодно Директор 
Батищева Т. А. 



2. Противодействие коррупции при размещении муниципальных заказов 

3.1. Организация внутреннего контроля за исполнением заключенных 
контрактов и договоров 

2016-2017г . Директор 
Батищева Т. А. 

3.2. Внедрение современных информационных технологий в 
организацию процесса муниципальных закупок 

^2016-2017г. Агент по снабжению 
Синькова О.Н. 

4. Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих 
проявлению коррупции 

4.1. Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов ЦТ 2016-2017 г. Директор 
Батищева Т. А. 

5. Противодействие коррупции в МБУДО ЦТ с. Чехов МО «Холмский городской округ» Сахалинской области 

5.1. Реализация планов противодействия коррупции в ЦТ 2016-2017 г. Члены группы: 
Юхко Т.Ф. 

Варначкина Т.В. 
Синькова О.Н 

5.2. Реализация мероприятий по переходу к предоставлению 
муниципальных услуг в электронном виде 

2016-2017 г. Директор 
Батищева Т. А . ' 

* 

6. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг, и обеспечение права граждан на доступ к 
информации о деятельности МБУДО ЦТ с. Чехов МО «Холмский городской округ» Сахалинской области и 

подведомственных муниципальных учреждений 

6.1. Обеспечение своевременности и полноты размещения информации о 
деятельности ЦТ на официальном сайте в сети Интернет в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ и 
Сахалинской области с целью улучшения обратной связи с 
гражданами и организациями и получения сигналов о коррупции 

2016-2017 г. Делопроизводитель 
Синькова О.Н. 

6.2.- Своевременное обновление и наполнение тематического раздела 
«Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте ЦТ 

2016-2017 г. Делопроизводитель 
Синькова О.Н. 

6.3. Организация приема граждан по вопросам противодействия 2016-2017 г. Директор 



коррупции Батищева Т. А. 
6.4. Введение в практику систематических отчетов перед населением о 

результатах антикоррупционной деятельности 
2016-2017 г. Директор 

Батищева Т. А. 

" " 6 . 5 . Формирование информационной открытости в целях создания 
прозрачной, открытой системы информирования граждан об 
образовательных услугах: 

- подготовка, опубликование в СМИ, размещение на официальном 
сайте ЦТ ежегодно отчета по самообследованию ЦТ муниципального 
образования «Холмский городской округ» Сахалинской области. 

2016-2017 г. Директор 
Батищева Т. А. 

Члены группы: 
Юхко Т.Ф. 

Варначкина Т.В. 
Синькова О.Н 


