
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
_______ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВОСХОД»_______

664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 53; тел.20-92-99, 20-92-43

План мероприятий по предупреждению коррупции в МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход» на 2021-2023 годы
№п/п мероприятие срок выполнения 

мероприятия
ответственные
исполнители

1. Осуществление контроля за исполнением настоящего 11лана в течение 2021- 
2023 гг.

Руководитель

2. Мониторинг существующих в Учреждении локальных 
нормативных актов по предупреждению коррупции на предмет 
актуальности.
Внесение изменений (при необходимости). Введение новых 
локальных нормативных актов (при необходимости).
Назначение и утверждение ответственных лиц.

до 30 апреля 2021г. Руководитель, 
ответственный по 
противодействию 

коррупции

3. Обеспечение распространения действия положений локальных 
нормативных актов на всех работников учреждения независимо 
от занимаемой должности, в том числе руководителя учреждения

до 30 апреля 2021г. Руководитель

4. Анализ трудовых договоров работников учреждения, в том числе 
руководителя учреждения, на предмет закрепления в них 
обязанностей работника, связанных с предупреждением 
коррупции в учреждении, при отсутствии внесение 
соответствующих изменении

до 30 апреля 2021г. Руководитель

5. Повышении эффективности деятельности учреждения по 
контролю за исполнением работниками трудовых обязанностей, 
при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов

в течение 2021 - 
2023 гг.

Руководитель



(при необходимости)
6. Обеспечение участия лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, в обучающих 
семинарах по вопросам предупреждения коррупции

раз в год Руководитель

7. Создание «Карты коррупционных рисков МБУДО г. Иркутска 
ЦДТ «Восход»

до 30 апреля 2021г. Ответственный по 
противодействию 

коррупции
8. Проведение оценки коррупционных рисков в Учреждении на 

основании Рекомендаций по порядку проведения оценки 
коррупционных рисков в организации, разработанных 
Минтрудом России в 2019 году

ежегодно Руководитель

9.
Создание отдельной вкладки «Противодействие коррупции» на 
сайте Учреждения в сети Интернет, содержащей локальные 
нормативные акты Учреждения по предупреждению коррупции, в 
сфере профилактики коррупционных правонарушений, 
материалов по антикоррупционному просвещению граждан и 
другие информации об антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базе в сфере противодействия коррупции.

Актуализация информации

до 30 июня 2021г. 

ежегодно

Ответственный по 
противодействию 

коррупции

10. Сотрудничество Учреждения с правоохранительными и иными 
государственными органами по вопросам предупреждения 
коррупции в рамках направлений и форм, предусмотренных 
памяткой Минтруда России «Меры по предупреждению 
коррупции в организациях»

в течение 2021 - 
2023 гг.

Руководитель

11. Мониторинг эффективности реализации мер по 
предупреждению коррупции в Учреждении

ежегодно до 1 
ноября

Руководитель

12. Представление в Департамент образования КСПК 
администрации г. Иркутска (по з а п р ^ Й ^ ^ > ^

ежегодно до 1 
декабря

Руководитель


