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П Р И К А З 
 

«30»  января  2020 г.                                                                                         № 11 
 

 
Об утверждении плана  обучения работников  по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 
на 2020 год 

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 
378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, 
Закона Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-3 «О противодействии коррупции 
в Нижегородской области» и на основании приказа министерства образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области от 25.09.2018 № 2151 «О внесении 
изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 13.03.2018 № 590 «Об утверждении плана мероприятий по 
профилактике коррупционных правонарушений в министерстве образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области на 2018-2019 годы»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить План обучения работников МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции на 2020 год (приложение 1) 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

И.о.директора        Н.В. Беляева 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
 

План 
обучения работников МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» 

по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
на 2020 год 

 
Цель обучения: ознакомить работников с требованиями законодательства и 

внутренними документами организации по вопросам противодействия коррупции и 
порядком их применения в деятельности организации, а также с положениями 
нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений. 
 
№ 
п/п 

Тема Дата 
проведения 

Кто проводит Количество 
часов 

1 Ознакомление с основными 
положениями Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений 
Федерального закона «О 
противодействии коррупции»  

30.04.2020 г. Беляева Н.В. 1 

2 Ознакомление с 
Антикоррупционной политикой 
учреждения и Кодексом этики и 
служебного поведения работников 
Учреждения 

31.05.2020 г. Беляева Н.В. 1 

3 Поведение в ситуациях 
коррупционного риска, в 
частности в случаях 
вымогательства взятки со стороны 
должностных лиц 
государственных и 
муниципальных, иных 
организаций  

31.05.2020 г. Беляева Н.В. 1 

4 О юридической ответственности 
юридических и физических лиц за 
коррупционные действия  
 

31.05.2020 г. Беляева Н.В. 1 

  5 Организация внутреннего 
контроля и аудита с учетом 
требований антикоррупционной 
политики, реализуемой 
Учреждением  

22.06.2020 г. Беляева Н.В. 1 

6 О сотрудничестве с 09 сентября Беляева Н.В. 1 



правоохранительными органами в 
сфере противодействия коррупции  

2016 года 

7 Обзор положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
меры ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений (273-ФЗ, УК РФ,)  

21 октября 
2016 года 

Беляева Н.В. 1 

8 Обзор положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
меры ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений (КоАП РФ, ТК 
РФ)  

11 ноября 2016 
года 

Беляева Н.В. 1 

 
 

 

 

 

 

 


