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fIлан

: МеРОПРПffТИй ПО 

ЪХ"fiffiТffiffi;:нх#и в Moflo сюн

П,гlап мероприятий по протпводействпю коррупции в модО сюН разработаппr осповаIIип Еорl}IативIrых правовьж и пЕьrх актов в сфере протIIводейетвияюРРупцпп:
Ilостановлеттия Правительства Кабардино-Балкарской Республики оТ 2 сентября 201З r.\ ],+0_пП (О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
.1|"-9"**'"*1:рj"онарушений и укрепление общественного 

',орядка 
и общественнойl-,езопасности в Кабардино-Балкарской Республике> Еа 2013 - 2020;;;;,;

Фе:ератьного закона от 25.12.2008M 27з_ФЗ <О противодействии коррупции>;Фе:ерапьного закона от 17.07.2009 Ns 172-ФЗ коб антикоррупционной экспертизенор\IативНых 
''равоВых 

актоВ и проектоВ нормативIIьж правовьIх актов);} каза Президента РФ от i.04.2016 Nь147 кО НационаJьном плане противодействия.{\rрр\пции на 201б-2017 годы>;
}'каза Президента РФ от 08.03.2015 }ь l20 (о некоторых вOпросах противодействия
i: _]РР\llЦИИ);

),'каза Президента РФ от 15 июлrI 2015 г. лъ3б4 <О мерах по совершенствованию
] : ганизаI{ии деятельности в области противодействия коррупции);
i,,_rнвенции организации объединенньж наций против коррупции (принята Генераrrьной.i;са.rtб.lrеей оон на 51-ом пленарном заседании з1.10.2003),

назначение ответgтвеIIньD( за организацию
I{ реализацию комплекса мероприятий по
предотвраIцению корруrrции в МОЩО СЮН

целевое исrlользование бюджетньD( средств,j соблюдеЕ}Iе зtlкоllности формиров анIIя и
расходования внебтоджетных средств и
распрелеления стимулируюrцей части фонда
оп-lIаты труда, рilзмещение плана ФХД на
о ициалъЕом сайте.
Оформление
информацией
обучающихся
- копия устава МОДО СЮН;
- коrтия лицензии МОДО СЮН;
- положение об условиях прием4 перевода
и отчисления обуrающихся;

жим мо сюн.
Организация Jмчного приема граждаЕ

м сюн.
Открытое заседtшие Совета Стапции и
общего собрания Т'К по рассмотрению
критериев оценивания для распределениlI

части оплаты
Проведение !ней открытъж лверей в МО!О

стенда со следующей
для родителей и

J

f

1

6. l

с оки ответственные

авryст директор

ПОСТОЯНЕО директор

авryст - сеrrгябрь сещретарь

8.30 17.00
Ежедневно с

директор

2разав год
согласЕо
локЕlJIьýым
aкTtll,,

шредседатели
совета Станции и
Общего собрания
тк

маи директор,
методисты

сюн. ознакомление и

D



потенциацьньж об}^{ающихся с }iс.,Iовиями
обr,чения в ней.

педагог-
орrанизатор

]

С воевременное информирование о
Jеяте,-Iьности организации посредством
раз\fещения информации на сайте МОДО
ск)н.

в течение года

методисты,
педагоги
дополнительного
образования

8.

Разr,tещение информации о телефоне
.]оверия в сети интернет для приема
сообrцений о фактах коррупционньIх
проявлений; работа с обращениями
граждан.

в течение года
ответственный за
саит

9

Проведение разъяснительной работы с

работниками всех категорий МОДО СЮН:
- о профессионzrльной этике;
- о недопустимости принятия подарков в

связи с их должностным положе}lием;
_ о положениях законодательства

Российской Федерации о
IIротиводействии коррупции.

- о ЕедопуIцеЕии поведеFIия, которое
может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки

в течение года директор,
методисты

i0. Обеспечение соблюдения правиJI приема.
переtsода и отчисления обуrающихся.

постOянно

методисты,
педагоги
дополнительного
образования

11.

Организация и проведение 9 декабря, в деЕь
МешдународЕого дня борьбы с корруfiцией,
круглого стола и бесед Еа тему <Защита
з€жонIlьD( интересов несовершеfiIIолетнIж от
угроз, связаfiIIьD( с корруýциейi}.

По плану методисты

|2.

Проведение аIIаJIIIза трудовь[х догоЕоров,
до;DкностIIýD( Iшструкций работIтlrков СЮН
и Устава с }четOм иЕтересов усилениJI
борьбы с корруrцией.

сентябрь-ноябрь директор

13.

Формировапие отчёта о реаJIизоваfiIIьD(
MepoшpI,IJITI,uж IIо противодействию
корруfiции в МОЩО СЮН в 201-9-2а20

уrебном году и его размещёЕие на
официальном сайте МОДО СЮН.

Август 2020 г /Iиректор

\
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