
Приложение №7 к приказу
МБУ «ЦРДМ «Алые паруса» 

от 20.09.2018 №80
ПЛАН

мероприятий по противодействию коррупции в 
МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»

№ пп Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1. Меры совершенствования функционирования МБУ "ЦРДМ "Алые 
паруса"

1. Размещение на официальном сайте 
МБУ "ЦРДМ "Алые паруса" 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности 
учреждения

РСП Петров 
Н.В.

Постоянно

2. Осуществление контроля за ФХД 
МБУ "ЦРДМ "Алые паруса"

зам. Директора 
по АХР, 
директор 
ЦФБО 
Круглова Е.А.

Постоянно

3. Проведение экспертизы 
организационно-распорядительных 
документов учреждения на 
коррупциогенность

Заместитель 
директора по 
АХР Вакуров 
Н.А.

Постоянно

4. Осуществление регулярного 
контроля данных бухгалтерского 
учёта, наличия и достоверности 
первичных документов

заместитель 
директора по 
АХР Вакуров 
Н.А., директор 
ЦФБО 
Круглова Е.А., 

Постоянно 

2. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров 
и правовое просвещение

1. Проведение ознакомления 
работников под роспись с 
содержанием антикоррупционной 
политики 

Начальник 
отдела кадров 
Никитина Л.В.

при приёме на 
работу, при 
заключении/измен
ении трудового 
договора

2. Разъяснение работникам 
положений Кодекса этики и 
служебного поведения работников 
МБУ "ЦРДМ "Алые паруса", 
оказание консультативной помощи 
по вопросам применения Кодекса 
этики и служебного поведения

Заместители 
директора, РСП

Постоянно, при 
приёме на работу 
при заключении 
трудового 
договора



3. Размещение на официальном сайте 
МБУ "ЦРДМ "Алые паруса"  
нормативно-правовых актов, 
инструктивно-методических и иных
материалов по антикоррупционной 
тематике

РСП Петров 
Н.В.

Постоянно

4. Обеспечение защиты персональных
данных сотрудников МБУ "ЦРДМ 
"Алые паруса"

Начальник 
отдела кадров 
Никитина Л.В.

Постоянно

3.  Меры, направленные на выявление случаев коррупционных 
проявлений

1. Проведение анализа нарушений 
работниками МБУ "ЦРДМ "Алые 
паруса" Правил внутреннего 
трудового распорядка, положений 
Кодекса этики и служебного 
поведения

Комиссия Ежеквартально и 
внепланово - в 
случае выявления 
нарушений

2. Проведение анализа заявлений и 
обращений граждан, поступающие 
на официальный сайт МБУ "ЦРДМ 
"Алые паруса"

РСП Петров 
Н.В.

Постоянно

3. Оперативное информирование 
работников МБУ "ЦРДМ "Алые 
паруса" о результатах служебных 
проверок, обстоятельствах 
совершения коррупционных 
правонарушений и принятых мерах

Комиссия, РСП По мере 
выявления фактов


