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ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плапа по противодействию коррупципза2O2t -2022 rод

Ns Наименование мероприятий ИнформадиrI о вьшолнении
1. Нормативно-правовое и организациояное обеспечепие антикоррупционной

деятельЕости
1.1 Разработка и введение в

fiланов мероприятий
противодействIffо коррупции

действие
по

Проводилась
соответствии
мероприятий
коррупции

целеfiаIIравлеЕная работа в
с разработаЕlIым плilIом

по протиýодействию

|.2 Назначение правовыми актrIми
oTBeTcTBeHHbIx лиц, наделенньж

функциями по предупреждению
коррупционньIх правонарушений,
закрепление данных функций в
должностньж инстр}кциlIх

1.3 Создание и уfверждеЕио состава
шоýтоfilЕьж рабочих групп fio вопросам
антикоррулцион:rой деятеJIъности

Приказ от |7.05.2022 г. Nр 35-ОД кОб
организации работы комиссии по
противодействию коррупции>).
Приказ от |1,05,2022 r. Ns 34 - ОД (О
создании комиссии IIо порядку
урегулирования вьuIвленного конфликта>.
Приказ от 1,7.05,2а22 г. N9 З7 ОД
<Опреде.,-tение должностньн лиц,
ответственных за профилактику
коррупционных или иньLх правонарушений>.

2. Предоставленце сведений о доходах и расходах руководптеля
2.| Предоставление сведений о доходах,

расходах руководителя
образовательного учреждения.
имуществе и обязательствах
имуIцествеЕного характера, а такяtе о
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера членOв семъи

Своевременно предоставляются

руководителем учреждения сведения о
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
членов семьи (супруга, дочери)

3. Антшкоррупцпонное просвещениq обучение и шрOпаганда
J.l Исполъзоваяие методЕч9ских и

уrебньrх пособий trо оргаЕIIзацли
аятикорруIциоЕного образовапия
обуrrаrоrцихся и его внед)ение в
практикуработы

При поlFотовке воспитатеJIьIIьD(
мерошриrrгий, Еатц}t}влекньD( IIа

формпроваяие аЕтикоррytlциоЕного
созfiаниrl, были исfiользованы методические
рекомендациfi Ез опьrга работы Ресгryбrшки
Татарстан

4. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности мушпципальных



органов, укрепление их евязи с грашданским обществом, стимулировацие
антшкоррупциоЕной активности

4.1 Обесгrечение своевремеЕности п
полноты размещениJI информации об
образоватеrьнъпс }чреждеЕиfr( на IФ(

офиruла-гrъяьпr сайтшс в сети Интервчг в
соответствIли с требованияr,rи
IIорматЕвýъD( правовьж iжтов
Российской Федершци и Саха.тмнской
области, в том числе в сфере
IIротиводействия коррупции

Пакет Еормативнъж документов IIо
IIротиводействию коррупции ра:}мещен на
офкциа-тьпом сайте ЩТ

4.2 Создание стендов, уголков
аЕтикорруrrционной деятельности

IIо В наличии демонстрационный стенд, на
котором размещены: лицензия на
образовательн},ю деятельность, Устав,
свидете-цьства Роспотребнадзора и
Пожнадзора, Положение о порядке приема и
отчисJения обучающихся. режиме работы,
об итоговой аттестации! правида

внутреннего распорщка длrI обучающихся и
работников. график приема граждан по
личньм вопросам, В наличии ящик для
обращений граждан,

4.з Обеспечение фунrсuаоллироваIIиrI
ктелефовов доверия}>, другЕх
информациоIIньD( KaEi}JIoB,
позвоJuIюIщD( гражданам сообщить об
известнъD( им фактах коррупции,
upиtlшfilx и условиях, сшособствующих
Irх совершеЕию

В нали.гии яшик для обращеуий граждан. На
сайте ЦТ и на информационном стенде
размешены <те;rефоны доверияl>

4-4 Обесrrечение взаимодействия
образовательньгх организаций с
институтами гражданского общества по
вопросам антикорр)шционной
деятельности

В 11 объедипенияr ЦТ
родитеJьские собрания шо
аятикоррупциотшой деятеJIьности

проведены
вопросам

4.5 Размеrцение на сайте г{реждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
о отчета о его исполнении

На сайте учреждения в разделе кФинансово-
хозяйственнaш деятельность) был размещён
план на 2а22 г. и каждый квартаJI
публикуются отчеты о выполнении

l

,Щиректор ЩТ Г. А. Тятюшкина


