
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»

ул. Юрина, 204в, г. Барнаул, 656019, тел./факс 55-94-68, 55-95-70, e-mail: delo@altaikdm.ru

2021 г.
ПРИКАЗ

г. Барнаул

Об утверждении плана по противодействию 
коррупции на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции», с целью совершения профилактических меро
приятий по противодействию коррупции, пресечения коррупционных право
нарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в дея
тельности краевого государственного автономного учреждения «Краевой 
дворец молодежи»

приказываю:
1. Утвердить план по противодействию коррупции на 2021 год в крае

вом государственном автономном учреждении «Краевой дворец молодежи».
2. Специалисту по работе с молодежью Прилипко Т.В. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте учреждения (www.altaikdm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.П. Свиридов

Страх Екатерина Павловна,
55-94-68

mailto:delo@altaikdm.ru
http://www.altaikdm.ru


Приложение
к приказу краевого государственного автономного 
учреждения «Краевой дворец молодежи» 
от '/У- A&Z ■/№ ^

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции на 2021 год в краевом государственном автономном учреждении

«Краевой дворец молодежи»

N п/п Наименование мероприятия Плана У становл енный 
срок 

исполнения 
мероприятия 

Плана

Информация 
о реализации 
мероприятия 
(проведенная 

работа)

Ожидаемый результат 
выполнения мероприятия

1 2 3 4

1. СО]ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Д]ЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
1. Осуществление мониторинга законодательства 

Алтайского края в сфере противодействия 
коррупции

постоянно Проведение анализа законодательства по 
противодействию коррупции через 
правовую систему Консультант Плюс

2. СО]ЗЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВО]НАРУШЕНИИ
1. Проведение проверок соблюдения работниками 

Учреждения запретов, ограничений и требований к 
служебному поведению

постоянно Обеспечение соблюдения работниками 
учреждения требований к служебному 
поведению. Соблюдение профессиональной 
этики

2. Организация работы по формированию у работников 
отрицательного отношения к коррупции, предание огласке 
каждого установленного факта коррупционного 
правонарушения

постоянно Проведение индивидуальных бесед с 
работниками по вопросам конфликта 
интересов и противодействия коррупции



3. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению

постоянно Повышение грамотности 
работников учреждения по

работниками запретов и по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся получения подарков

вопросам противодействия 
коррупции

4. Проведение мероприятий по формированию у работников 
негативного отношения к дарению подарков в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

постоянно Проведение совещаний с работниками о 
негативном отношении к дарению подарков в 
связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

5. Выявление случаев возникновения конфликта интересов у 
работников

постоянно Проведение работы по выявлению случаев 
конфликта интересов у работников 
учреждения

З.ПО]
НЕПО

ВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И 
СРЕДСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Организация обучения лиц, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, с 
учетом потребности в обучении антикоррупционной 
тематике

по мере 
необходимости

Повышение квалификации лиц, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

2. Проведение учебных семинаров с работниками с 
разъяснением процедуры соблюдения требований к 
служебному поведению, обсуждением практики 
применения антикоррупционного законодательства

постоянно Проведение аппаратных совещаний

4. П01ШШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ
1. Размещение информации о результатах работы по 

рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции 
на сайте Учреждения

постоянно Размещение информации на сайте 
учреждения



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Размещение на сайте информации о результатах 
выполнения планов мероприятий по 
противодействию коррупции

постоянно Размещение информации на сайте 
учреждения

6. ФО 
СФЕР

РМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННОМУ Г 
Е ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ЮВЕДЕНИЮ, ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В

1. Размещение в служебных помещениях плакатов 
(объявлений) антикоррупционной направленности

в течение года Размещение информации на досках 
объявлений в учреждении

2. Информирование граждан о нормативном правовом 
обеспечении работы по противодействию коррупции и 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений

по мере 
принятия НПА 
РФ и
Алтайского края 
по вопросам 
противодействия 
коррупции

Размещение информации на сайте 
учреждения

3. Размещение просветительских материалов, направленных 
на борьбу с проявлениями коррупции, в подразделах 
«Противодействие коррупции» разделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, на сайте 
Учреждения

в течение года Размещение плакатов и буклетов на сайте 
учреждения

4. Оказание содействия организациям, осуществляющим 
производство/выпуск, распространение и (или) 
тиражирование социально значимых проектов в области 
электронных и печатных средств массовой информации, 
направленных на формирование в обществе неприятия 
всех форм коррупции

постоянно

5. Обеспечение информационной открытости деятельности 
Учреждения по вопросам противодействия коррупции

постоянно Размещение на сайте учреждения 
информации о возможности обращения по 
фактам коррупции


