
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Использование прямых телефонных линий с руководством органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

Постоянно Карташова А.П., директор  
ТМКУ ИМЦ 

4. Осуществление усиленного контроля за рассмотрением жалоб и 
заявлений граждан, содержащих факты злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток и другой информации 
коррупционной направленности в отношении профессиональных  
кадров. 

Постоянно Члены Антикоррупционной 
комиссии 

 
III. Обеспечение прозрачности деятельности ТМКИМЦ 

1. Оформление информационного стенда по антикоррупционной работе До 25 декабря 2014 г. Ситников В.В., методист 

ТМКУ ИМЦ 

2. Обновление информационного стенда по антикоррупционной работе 1 раз в квартал Ситников В.В., методист 

ТМКУ ИМЦ 

3. Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам на 
неправомерные действия работников ТМКУ ИМЦ.  

До 25 декабря 2014 г. Винокурова М.Т., 
завхоз ТМКУ ИМЦ 

4. Проверка ящика жалоб на неправомерные действия работников ТМКУ 
ИМЦ. Проведение проверок по изложенным в них фактам. 

Постоянно Члены Антикоррупционной 
комиссии 

 
IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств 

1. Обеспечение и своевременное исполнение требований к финансовой 
отчетности. 

Постоянно Карташова А.П., директор  

ТМКУ ИМЦ, ЦБ 

Управления образования 

2. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд 
образовательного учреждения требований по заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с   N 44-ФЗ 

Постоянно Карташова А.П., директор  

ТМКУ ИМЦ, Отдел 

ресурсного обеспечения, 

ЦБ Управления 

образования 

 
 



V.   Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения 

 
VI.  Информационная и издательская деятельность 

VII.   Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

 VIII. Предоставление отчетной информации 

1. Проведение цикла мероприятий, направленных на разъяснение и 
внедрение норм корпоративной этики. 

Постоянно Члены Антикоррупционной 
комиссии 

2. Совершенствование принципов подбора и оптимизации использования 
кадров в учреждении (конкурсный отбор).  

Постоянно Дейкун Н.Ю.,  
зам. директора ТМКУ ИМЦ 

3. Проведение оценки должностных обязанностей руководителей и 
специалистов, исполнение которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений. 

Постоянно Дейкун Н.Ю.,  
зам. директора ТМКУ ИМЦ 

4. Усиление персональной ответственности администрации и работников 
ТМКУ ИМЦ за неправомерно принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления бюрократизма. 

Постоянно Карташова А.П., директор  
ТМКУ ИМЦ 

5. Стимулирование профессионального развития персонала  ТМКУ ИМЦ. Постоянно Карташова А.П., директор  
ТМКУ ИМЦ 

6. Организация систематического контроля за получением, учетом, 
хранением и порядком выдачи документов государственного образца о 
прохождении курсов повышения квалификации. Определение 
ответственности должностных лиц. 

Постоянно Дейкун Н.Ю.,  
зам. директора ТМКУ ИМЦ 

7. Проведение отраслевых исследований коррупциогенных факторов и 
реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп. 
Использование полученных результатов для выработки превентивных 
мер в рамках реализации антикоррупционной политики. 

Постоянно Члены Антикоррупционной 
комиссии 

8. Организация и проведение 9 декабря мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (по спецплану) 

Постоянно Члены Антикоррупционной 
комиссии 

1. Использование нормативно-правовой базы по антикоррупции, 
регулирующей проведение  
антикоррупционной экспертизы правовых локальных актов учреждения и 
их проектов. 

Постоянно Члены Антикоррупционной 
комиссии 

1. Предоставление отчетной информации по исполнению мероприятий 
ТМКУ ИМЦ в Управление образования администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

По требованию Карташова А.П., директор  
ТМКУ ИМЦ 

1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации о 
деятельности учреждения  через СМИ, в том числе и через 
электронные СМИ.  

Постоянно Карташова А.П., директор  
ТМКУ ИМЦ 

2. Изучение вопроса о проведении социологического исследования с 
привлечением работников ТМКУ ИМЦ по антикоррупционной политике. 

Постоянно Члены Антикоррупционной 
комиссии 


