
Приложение 
к приказу от 14.01.2020 № 1

План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс»
на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата - 
проведения

1. Проведение аттестации работников учреждения июль
2. Участие в семинаре по заполнению 

руководителями муниципальных учреждений 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за предшествующий 
год

по плану 
Администрации 

АГО

3. Подготовка справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 
предшествующий год

до 30 апреля

4. Проведение социологического опроса уровня 
восприятия коррупции в Артемовском городском 
округе

август

5. Представление в Администрацию Артемовского 
городского округа итоговых протоколов 
обработки данных социологического опроса с 
приложением заполненных опрошенными лицами 
анкет уровня восприятия коррупции для обработки 
результатов проведенного исследования и расчета 
индекса восприятия внутренней коррупции

до 15 августа

6. Проведение творческого конкурса среди молодежи 
по проблемам противодействия коррупции 
посвященного Международному дню борьбы с 
коррупцией

18 ноября-Э 
декабря

7. Разработка Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс» 
на 2021 год

декабрь

8. Проведение разъяснительной работы с 
коллективом по антикоррупционному 
законодательству

1 квартал

9. Создание на официальном сайте учреждения 
тематического раздела по медиативным 
технологиям

1-2 квартал

10. Проведение разъяснительной работы с 
коллективом о правилах обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства в 
МБУ АГО «Шанс»

2 квартал



11. Анализ эффективности работы по применению 
медиативных технологий в учреждении

2 квартал

12. Участие в проведении круглого стола с 
организациями по работе с молодежью по теме: 
«Об эффективности внедрения медиативных 
технологий в деятельность организаций по работе 
с молодежью» ГАУ СО «Дом молодежи»

в течение года

13. Организация заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс»

ежеквартально

14. Направление первому заместителю главы 
Администрации Артемовского городского округа 
информации об исполнении Плана мероприятий 
по выполнению Программы противодействия 
коррупции в Артемовском городском округе на 
2017-2022 годы, утвержденного постановлением 
Администрации Артемовского городского округа 
от 14.06.2017 № 688-ПА

ежеквартально

15. Осуществление контроля за полнотой и качеством 
предоставления специалистом по социальной 
работе с молодежью МБУ АГО «Шанс» 
муниципальной услуги

в течение года

16. Проведение анализа обращений граждан в целях 
выявления информации о фактах коррупции

в течение года

17. Размещение информации о п^тиводействии 
коррупции на официальном сайте учреждения

в течение года

18. Эффективное использование переданного в 
оперативное управление муниципального 
имущества

в течение года

19. Исполнение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в части 
определения начальной (максимальной) цены 
контрактов

в течение года

20. Внедрение медиативных технологий в работу 
учреждения

в течение года

21. Разработка (внесение изменений) в 
административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг

по мере 
необходимости


