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План дцтикоррупцпопньп мероприятий па 2016/2017 учебпый гол

МероприятиеНаправленпе

В.А. шалдип
Э.II. Кури,чов

!екабрь 2016Разработка и принятие
аЕтикоррупционIiой

политики

НормативЕое
обеспечение,

закреплеЕие стаядартов
поведеlrliя и декларация

наNIереЕий

В.А. шалдин
Э,Н. Курплов

flекабрь 2016Разработка и прияятие
кодекса профессионаJlьI]ой

этrlки педагоlических
аботIrиков поо АНо ккс

в.А. шалдпн
Э.Н. Курплов

[екабрь 2016Разработка и впедревие
статей и положе1{ий о

коЕфликте иЕтересов в

локапьвые акты Поо АНо
ккс

В.А, шалдпн
Э.II. Курилов

!екабрь 2016Разработка и принятпе
подоженпя о комиссяи по

противодействйю коррупции
ПОО АНО ККС

В.А. Шалдин
спеццалист по

[екабрь 2016УтверждеЕие плана
аЕтriкорр)шциоIiпьrх

Еа yqебньй год
В.Л. БаскаковJ]екабрь 20lбУтверхлеЕие состава

коN{исс и по
отиводействию 1(о

В.А. шалдш!
Э,Н. Курилов

Май 2017Введение процедуры
лвформировапия

работIrйками работодатеJIя о
случаях склоцения их к

совершеЕию коррупцио1lllьж
ЕарушеЕий и порядка

рассмотреЕия таких
сообщеЕиЙ, включая

создание дост}тlньD( каЕаJIов

передачи обозпачеt]Еой
информации (механизмов

"обратной связи", телефоЕа

доверия и т,п,

Разработка и введеяие
специапьвьD(

аптикорр)пцfiоЕных
процедур

Май 2017



Э.Н. Курпловивформирования

работодателя о ставшей
известяой работшку

информации о спучаях
совершеЕпя коррупциоtlllьтх

правоЕарушеЕий друIими
работЕиками, коilтрагеятами

орfаl]изации или иными
лицами и порядка

рассмотрепия таких
сообщеЕий, включм

создаItие доступных каtiilпов
передачи обозЕачеЕЕой

иЕформации (мехаЕизмов

"обратяой связи", телефова

доверия и т.п.

Разработка п введение
специмьн!,D{

аIlтцкоррупцЕо}lЕьIх
процедуР

В.А. шалдпн
Э.Н. Курплов

Май 2017Введение процед)ры
ипформирования

работшкФfи
работодатсля о
возЕиliltовеяии

ковфrмкта ивтересов и
порядка

уреlулироваЕия
вьтявлеяЕого

конфликта интер(сов
В,А. шалдин
Э.II. Курилов

Май 2017ВведеЕие процедур защиты

работЕиков, сообщивших о
коррулциоfiItьD(

правояарушеIlиlIх в

деятельЕости оргаЕизации,
от

форлrмьвьтх и
неф ормальвьтх

саfiкций
В.А. Шалдин
Э.Н. Курплов

Весь периодПроведеЕиепер одической
оцепки коррупционI]ьD(

рисков в целях вьявлеяия
сфер деятельЕости

орIаяйзации. яаиболее
подвержеЕных таким

рЕскам, и разработки
соответств},ющих

Э.II. Курилов
специалист по

кадрам

,Щекабрь 2016
Май 2017

Ежегодное ознакомлеЕие

рабопиков под роспись с

ЕорNlативными
докумеIiтами,

регламентирующими
вопросы

пред}преждеяия и

Обучение и
ипформирование

рабоп]цков



коррупции в орIд{и?ации
ПроведеЕие обучающих

11ероприятий по вопросам
профилактики и

ппптйяппействия кооDvпцйи

Весь период В.А. Шалдцн
Э.Н. Курилов

Ортанизация
пIiдtвидуапьЕого
коitсультироваllия

работяпков по вопросам
примеЕевия

(соблюдеIrия)
аЕтикоррупциоЕl]ьLх

.тяgпяптпR й ппоllепvп

Весь перпод В.д. шалдиri
Э.II. Курилов

Весь период В.Л. Баскаков
В.А. Шалд нобеспечение

соответствия
системы

вЕ)треIiтrего
ковтроля и аудита

оргаЕизации
требованиям

мтикорр}пцпоlIIrой
политики

орIаЕизации

ОсуществлеЕпе реrулярЕоIо
коЕтроля соблюдеЕия
вЕ!,тпенних пDоцедYр

Осуществленrе регулярЕоIо
коl{троля даЕЕьIх

бlхта.lтгерского учета,
Еалиqия и достоверности

fl epBltlmbrx док)а(еltтов
бwrаптепского тqета

Весь перi{од В.Л. Баскаков
В.А. шалдпIr

ОсуцествлеIiие регулярЕоIо
коltтролll экоЕомической

обосЕовыlЕости расходов в
сферах с высоким

rпппппипЕньтм Dиском

Весь период В.л. БасRаков
В.А. шалдпЕ

По отдельЕом),
плаfiу

В.Л. Баскаков
Привлечение экспертов Периодическое проведение

вЕешЕеlо аудита
Привлечение внешвих

ЕезависиN{ых экспертов при
осуществлеIiии

хозяЙствеЕ1lоЙ деятедьЕости
оргаIiизации и оргатiпзации

оЕтr,rлппvпlтйпяных мео

По отдельному
п.пдlу

R.л. Бдскаков

2 раза в год R.А. шалдцн
Оцепка результатов

проводимой
аЕтltкорр}пцIIоlпrой

работы и

распростршrение
отчетньп материмов

ПроведеЕие регулярЕой
оцеItки результатов работы

по противодействию
коппчпIIии

Подготовка л

распростраЕенЕе
отчетЕых материмов о

проводимой работе и

достигЕутых результатах в

сфере лротиводействия
КОDРYПЦИИ

ежегодЕо В.А. Шалдип


