
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАУ Белоярского района 

«Белоярский методический центр 

информационно-технического обеспечения 

муниципальной системы образования» 

«16» декабря 2020 года № 44-Д 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

в муниципальном автономном учреждении Белоярского района 

«Белоярский методический центр информационно-технического 

обеспечения муниципальной системы образования» 

Цель: 

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

Муниципальном автономном учреждении Белоярского района «Белоярский методический 

центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования» 

(далее – МАУ «БМЦ»). 

 Задачи: 

• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 

условиях коррупционной ситуации; 

• разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий; 

• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

деятельности МАУ «БМЦ»  через сайт организации. 

•  

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный, 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 

1.1.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Лукиных С.Л., 

директор  МАУ 

«БМЦ» 

постоянно 

1.1.2. Проведение анализа на 

коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов  МАУ 

«БМЦ» 

Гуркина Е.А., 

заместитель директора  

МАУ «БМЦ» 

постоянно 

1.1.3. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

по мере 

необходимости 

1.1.4. Организация работы Комиссии по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

Гуркина Е.А., 

заместитель директора  

МАУ «БМЦ» 

по мере 

необходимости 



1.1.5. Организация работы «телефона 

доверия» и «горячей линии» по 

вопросам антикоррупции 

Гуркина Е.А., 

заместитель директора  

МАУ «БМЦ» 

в течение года 

 

1.1.6. Проведение периодической 

оценки коррупционных рисков в 

учреждении 

Гуркина Е.А., 

заместитель директора  

МАУ «БМЦ» 

по мере 

необходимости 

1.1.7. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021 год 

Гуркина Е.А., 

заместитель директора  

МАУ «БМЦ» 

декабрь 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 

руководства  МАУ «БМЦ» 
1.2.1. Проведение оценки должностных 

обязанностей работников МАУ 

«БМЦ», исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

сентябрь 

1.2.2. Усиление персональной 

ответственности работников  МАУ 

«БМЦ» за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

постоянно 

1.2.3. Предоставление руководителем 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

ежегодно 

1.2.4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- совещаниях; 

- общих собраниях Трудового 

коллектива; 

 Приглашение на совещания 

работников правоохранительных 

органов и прокуратуры 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

в течение года 

по мере 

необходимости 

1.2.5. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

по факту выявления 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Информационное взаимодействие 

администрации  МАУ «БМЦ» с 

подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

постоянно 



2.2. Совершенствование организации деятельности  МАУ «БМЦ» по размещению 

государственных заказов 
2.2.1. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

государственных контрактов 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ», 

Веретельник Д.Н. 

инженер 

постоянно 

2.2.2. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

государственными контрактами 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

постоянно 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов  МАУ «БМЦ» 
2.3.1. Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению 

ремонта в  МАУ «БМЦ» 

Веретельник Д.А. 

инженер  

постоянно 

2.3.2. Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием и 

расходованием денежных средств в  

МАУ «БМЦ», имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью, в том 

числе: - законности формирования и 

расходования внебюджетных средств 

в части оказания платных услуг; 

- распределения выплат 

стимулирующего характера 

работникам  МАУ «БМЦ». 

 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ», Гуркина Е.А. 

заместитель директора    

МАУ «БМЦ» 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельности  МАУ «БМЦ» 
2.4.1. Размещение, актуализация 

информации о деятельности  МАУ 

«БМЦ» на сайте организации 

Гуркина Е.А. 

заместитель директора    

МАУ «БМЦ» 

постоянно 

2.4.2. Проведение мониторинга 

удовлетворённости образовательных 

учреждений района деятельностью  

МАУ «БМЦ», качеством 

предоставляемых услуг 

Гуркина Е.А. 

заместитель директора    

МАУ «БМЦ» 

февраль 

2.4.3. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции при организации работы 

по вопросам охраны труда 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ», 

 Гуркина Е.А. 

заместитель 

директора    

МАУ «БМЦ» 

постоянно 

2.4.4. Размещение информации по 

вопросам противодействия 

коррупции на информационном 

стенде 

Гуркина Е.А. 

Заместитель 

директора 

МАУ «БМЦ» 

постоянно 

2.4.5. Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

при приеме на работу 

2.4.6. Прием деклараций о конфликте Лукиных С.Л., при приеме на работу 



интересов директор МАУ 

«БМЦ» 
2.4.7. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций в целях 

выявления информации о 

коррупционных проявлениях 

Гуркина Е.А., 

заместитель директора  

МАУ «БМЦ» 

в течение года 

 

2.4.8. Обеспечение участия представителей 

общественности в деятельности 

наблюдательного и управляющего 

советов, проведении конкурсных 

мероприятий, 

Лукиных С.Л., 

директор МАУ 

«БМЦ» 

в течение года 

 

 


