
Приложение №4 

к приказу КГБОУ ДО  

«Красноярский краевой центр  

туризма и краеведения» 

от   20.09.2016 г. № 145 

 

План  

реализации антикоррупционных мероприятий КГБОУ ДО  

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» на 2016-17 учебный год 

 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Ожидаемые результаты  

Соблюдение законодательства о противодействии коррупции 

Подготовка информации о 

соблюдении организацией 

требований постановления 

Правительства РФ от 21.01.2015 № 

29 «Об утверждении Правил 

сообщения работодателем о 

заключении трудового или 

гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) 

с гражданином, замещавшим 

должности государственной или 

муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации» 

Май 2017 г. Коноваленкова М.В., 

Стрельчук Е.А. 

 

Выполнение Центром требования 

Постановления Правительства РФ от 

21.01.2015 № 29 

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений  

Внесение изменений в 

антикоррупционную политику 

Центра в соответствии с письмами 

министерства образования 

Красноярского края от 12.05.2016 

№75-6239 «О методических 

рекомендациях», от 08.07.2016  

Август-сентябрь 2016, 

декабрь 2016 

Коноваленкова М.В. Соответствие антикоррупционной политики 

Центра федеральному законодательству 



№ 75 – 9277 «О результатах 

проверки» 

Разработка и утверждение плана 

реализации антикоррупционных 

мероприятий на 2016-17 год 

До 01 октября 2016 Коноваленкова М.В. Составлен план антикоррупционных 

мероприятий Центра на 2016-17 учебный 

год 

Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

При подготовке 

договоров 

Адамайтис А.В. Во всех договора, связанные с 

хозяйственной деятельностью Центра, 

включен раздел «Стандартная 

антикоррупционная оговорка» 

Введение антикоррупционных 

положений в трудовые договоры 

работников 

Январь-март 2017 Стрельчук Е.А. Проверка наличия в полном объеме 

антикоррупционных положений в трудовых 

договорах сотрудников, чьи должности 

указаны в Карте коррупционных рисков 

Центра 

Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур  

Соблюдение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений 

В течение года Коноваленкова М.В., 

Заякина В.И. 

Процедура соблюдается 

Создание на сайте Центра раздела 

для передачи работниками  

информации о случаях склонения их 

к совершению коррупционных 

нарушений 

Февраль 2017 Черепахина Т.О. Раздел создан 

Соблюдение процедуры 

информирования работодателя о 

ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений 

другими работниками, 

контрагентами организации или 

иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

В течение года Коноваленкова М.В., 

Заякина В.И. 

Процедура соблюдается 

Соблюдение процедуры В течение года Коноваленкова М.В., Процедура соблюдается 



информирования работниками 

работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

Заякина В.И. 

Соблюдение процедур защиты 

работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в 

деятельности Центра 

В течение года Коноваленкова М.В. Процедура соблюдается 

Проведение заседаний комиссии по 

урегулированию  конфликта 

интересов сотрудника Центра  

По мере поступления 

письменных сообщений  

Коноваленкова М.В. Процедура соблюдается 

Разработка Карты коррупционных 

рисков Центра  

До 30 сентября 2016 Коноваленкова М.В. Карта разработана 

Обучение и информирование работников  

Размещение обновленных 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в Центре, на сайте 

Центра www.krstur.ru 

В течение 5 дней после 

подписания документа 

Черепахина Т.О. Обновленные локальные акты своевременно 

размещаются на сайте Центра 

Ознакомление работников с 

изменениями, вносимыми в 

локальные нормативные акты 

Центра, регламентирующие 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции  

По мере необходимости Коноваленкова М.В. Своевременное получение сотрудниками 

информации об изменении нормативных 

локальных актов Центра, направленных на 

предупреждение коррупционных действий  

Проведение просветительских 

мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции 

2 раза в год   

(декабрь, апрель) 

Коноваленкова М.В., 

Заякина В.И. 

Проведено 2 просветительских мероприятия 

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

По мере необходимости Заякина В.И. Проведены индивидуальные консультации 

по запросам работников Центра 



Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации 

требованиям антикоррупционной политики Центра 

 

Осуществление контроля 

соблюдения внутренних процедур, 

регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета, 

обеспечение надежности и 

достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Центра, 

обеспечение соответствия 

деятельности Центра требованиям 

нормативно - правовых актов и 

локальных нормативных актов 

Центра. 

декабрь 2016,  

май 2017 

Коноваленкова М.В., 

Садовская В.А.,  

Брюханова А.С., 

Адамайтис А.В, 

Стрельчук Е.А., 

 Заякина В.И.,  

Ландырева Г.Н. 

Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использование поддельных 

документов 

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение 

отчетных материалов 

 

Проведение оценки результатов 

работы по противодействию 

коррупции 

декабрь 2016,  

май 2017 

Коноваленкова М.В., 

Садовская В.А., 

Адамайтис А.В, 

Стрельчук Е.А., 

 Заякина В.И.,  

Ландырева Г.Н. 

Ведется мониторинг антикоррупционной 

деятельности учреждения 

Подготовка отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере 

противодействия коррупции, 

размещение их на сайте Центра 

август 2017 Коноваленкова М.В., 

Черепахина Т.О. 

Составлен отчет о выполнении плана 

реализации антикоррупционных 

мероприятий Центра в 2016-17 учебном 

году 

Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции  

Оказание содействия 

уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при 

проведении ими проверок 

деятельности Центра  

По мере необходимости Коноваленкова М.В. Сообщение в правоохранительные органы о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых учреждению 

стало известно 



Соблюдение порядка направления 

сообщений в соответствующие 

правоохранительные органы о 

случаях совершения 

коррупционных правонарушений 

По мере необходимости Заякина В.И. Порядок соблюдается 

 

 

 


