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Секретарь комиссииПОСТОЯНЕООбеспечение работы
противодействию коррупции в

Комиссии по

огБу о

2

J Обеспечение рассмотениrI
уведомлений работников ОГБУ
ДО ДТДИ о возникIIовении
личной заинтересоваЕности при
исполнении должностньIх
обязанностей, которuш приводит
или может привести к конфликry
интересов, уведомлений
работников Областного
государственного бюджетного
r{режденшI дополнительного
образования <.Щворец творчества
детей и молодёжи> о ставшей
известной работнику информации
о слrrЕrях совершениrI
коррупционньж правонарушений
другими работниками,
контрагента},Iи организации или
иными лицами, а также о cJD4raиx
скпоIiениrI работника к
совершению коррупционньD(

енийп авона

постоянно ,Щиректор,
Заместитель директора
по финансам

УТВЕРЖДАЮ
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При приёме
на работу,
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ПОСТОЯЕНО

.Щиректор,
начальцик
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Заместитель о"р""..р]
по финансам

мероприятий
<Противодействие

реzцизации
про|раммы

коррупцIrи в
огБу до

годы

обеспечеЕие

02
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сфере деятельЕо

В течение
2019 года

работники
дтд4

огБу до

6

аНТИКОРРУПЦИОННЬТХ (горяrIих
ЛИниЙ>>, совершенствование
ооеспечение функционирования
на официальном сайте ОГБУ ДОДТДrI в информациоцно-
телекоммуцикационной сети
<Интернет> раздела <обратной
связи)), позволяющего граждаIlЕtм
и представитеJIям организаций
сообщать об известных им фактах
коррупции, в том числе Еа

функционирования

словиJIх ЕlноЕимности

СовершеЕствов€urие порядка В течение
2019 года

кретарь комиссииСе

В течение
2019 года

,Щиректор,
начальник
юридшlеского отдела

Разработка и реЕцизация ГIланов
антикоррупциоЕньгх
информационных кампаний ОГБУ
ДО ДТД4, направленЕых на
создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупциоЕному
поведению

Секретарь комиссииПостоянноОбеспечение функционироваЕия в
помещеЕии ОГБУ ДО ДТД4
<(ящика для письменньIх

ащении

8

,ЩиректорВ течение
2019 года

ваЕиюи

9

4.

по

ý

,7.

Обеспечение r{астия работников
ОГБУ ДО ДТД4 в работе
комиссий (в том числе комиссии
по противодействrло коррупции в

сфере деятельЕости, комиссии по
соблюдению требовапий к
поведению работников ОГБУ ДО



J

конфликтов интересов), рабочих
группах, coBeтalx, созданньтх при
ОГБУДОДТД,I

10 Информирование граждаЕского
общества и гр€Dкдан о проводимьж
мероприятиrш по
антикоррупционной деятельности
и об lD( результатах в сфере
деятельности ОГБУ ДО ДТД4

В течение
2019 года

11 Организация мероприятий в
paMк€lx <Недели
аЕтикоррупционньIх инициатив> в
сфере деятельности ОГБУ ДО
дтд4

В течение
2019 года

нача.ltьник
юридиlIеского отдела
Заместитель orp.oopi
по финансам

12 Анализ результатов рассмотрения
поступившID( в ОГБУ ДО ДТДИ
в сфере образования> обращений
граждан и организаций,
содержащих информацию о

фактах коррупции, с целью
вьLявления зоЕ коррупциоЕного
риска

Ежеквартальн
о

Секретарь комиссии

Обеспечение соблюдения
требований закоЕодательства о
защите конкуренции при
проведении экспертной оцеЕки
последствий пришIтия решениrI о

рекоЕструкции, модерЕизации, об
изменении нл}начеIIиJI дли о
ликвидации объектов социальной
инфраструкryры дjIя детей,
являющихся государственной
собственностью Ульяцовской
области, переданЕых на праве
оперативного упрЕвлениrI
образовательным оргtlнизациям,
Еаходящимся в ведеЕии ОГБУ ДО
ДТДМ, закJIючении
образовательными организациями
Ульяновской области,
образующими социаJIь}гую

инфраструкryру для детей,
договоров аренды закреплённьгх
за ними объектов собственности

Ежемесячно нача.лtьник
юридического отдела
3аместитель o"p.*ropi
по финансам

Секретарь комиссии

13
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|4 Подготовка и направлеЕие
материалов по
антикоррупциопной деятельности
ОГБУ ДО ДГД4 для рilrмещениrl
в СМИ

В течение
2019 года

.Щиректор,
начальник
юридиtIеского отдела,
Секретарь комиссии.

15 Проведепие мониторинга
печапшх и элецронньD( средств
массовой информации с целью
вьuIвления гrубликаций
антикоррупционной
направлеIlности

Постоянно ,Щиректор,
начальник
юридиtlеского отдела,
Секретарь комиссии.


