
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 
«Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями

«Надежда»
(МБУ «Центр Надежда»)

ПРИКАЗ

В целях реализации Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в целях проведения профилактических мероприятий по 
противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

От« $0 »J&404M J 2§/fr.

1. Утвердить План мероприятий по реализации антикоррупционной политики в 
МБУ «Центр «Надежда» на 2020 г. (Приложение 1).

2 . Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор И.Г. Проскурякова



Утвержден
Ы \ д а

У «Центр «Надежда»

20 ^ г.

План
мероприятий по реализации антикоррупционной политики

в МБУ «Центр «Надежда»
на 2020 год

№
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные

исполнители
1 2 3 4

1. Создание правовых и организационных основ противодействия
коррупции в учреждении

и. Организация заседаний комиссии по 
реализации антикоррупционной 
политики

При наличии оснований: 
поступление информации о 
нарушении долж ностными 

лицами требований к 
служебному поведению  или 
возникновению  конфликта

интересов

Специалист по 
управлению 
персоналом

ил. О беспечение защ иты персональных 
данных работников учреждения

Постоянно Специалист по 
управлению 
персоналом

1.1.2. И склю чение конфликта интересов, 
при котором личная 
заинтересованность влияет или может 
повлиять на надлежащ ее исполнение 
трудовых обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть 
противоречие между личной 
заинтересованностью  и правами и 
законными интересами граждан, 
организации, общ ества или 
государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, 
общ ества или государства

Постоянно Комиссия по 
реализации 

антикоррупционной 
политики

1.2. П роведение оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер 
деятельности учреждения, наиболее 
подверженных таким рискам, и 
разработки соответствую щ их 
предложений по соверш енствованию  
антикоррупционных мер

В течение года Комиссия по 
реализации 

антикоррупционной 
политики

1.3. О сущ ествление взаимодействия 
с правоохранительными органами по 
фактам, связанным с проявлением 
коррупции

При наличии обстоятельств Директор

1.4. А нализ оценки эффективности 
принимаемых в учреждении мер по 
противодействию  коррупции,

Один раз в год Директор



разработка предложений, подлежащ их 
учету при формировании плана 
противодействия коррупции в 
учреждении на очередной (текущ ий) 
год

2. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников
2.1. О знакомление работников 

с нормативными документами, 
регламентирую щ ими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в учреж дении

в течение 10 дней со дня 
принятия акта в сфере 

противодействия коррупции / 
при приеме на работу

Специалист по 
управлению  
персоналом

2.2. П роведение обучаю щ их 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции: совещ аний, встреч, бесед

по отдельному графику Ю рисконсульт

2.3. Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблю дения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур

П О С Т О Я Н Н О Ю рисконсульт

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации
3.1. Размещ ение на сайте учреждения в 

сети И нтернет информации о 
реализации мер по противодействию  
коррупции в учреж дении, о принятых 
правовых актах по вопросам 
противодействия коррупции

постоянно по мере 
необходимости

Заместитель
директора


