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Плац мероприятий по противодействию корруПции на 2019 год
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lTllн

Мероприятие
ответственный

исполнитель
Срок

исполнениrI
Ожидаемые р9зультаты

1

Рассмотрение обраIцений по

фактаrчr коррупционных
проявлений.

.Щиректор

По мере
поступлени
я
обращений

Соблюдение работни-
ками законодательства о
противодействии
коррупции.

2

По.цдотовка проектов о внесении
изменений в действующие
нормативно-правовые акты IIри
выявлении коррупционньD(
факторов.

Секретарь
рабочей
груIшы

Постоянно

Повьшrение rrравового

регулирования в сфере
противодействии
коррупции.

J
Совершенствование Еормативно-
правового регулирования
противодействия коррупции.

,Щиректор

По мере
необходимо
сти

Повышение правового

регулирования в сфере
противодействии
коррупции.

4
Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами.

.Щиректор
постояrrно

Повышение эффектив-
ности деятельности
учреждения в сфере
противодействии
корруIIции.

5

Проверка достоверIIости и
полноты сведений персонiuьньD(
данньIх при постуtIлении Еа
работу, а также собшодение
огрzшичений, заrrретов, установ-
ленньIх законодательством.

Специалист по
кадрам

Не позднее
10 дней со
днJI
поступлени
я
информаци
и

Повышение эффектив-
ности деятельности
уrреждения в сфере
противодействии
коррупции.

6

Осуществленио аIlтикорруп-
ционной проворки действующих
нормативно -правовьж актов
}п{реждениrI.

Щиректор Постоянно

Отсутствие в
нормативньIх актах
коррупциогенных
факторов.

7
Подготовка прогноза зак)шок
товаров, работ, услуг в rIреждении

,Щиректор.
гл.бухгалтер

.Щекабрь
2019-январь
2020

Прозрачности процедур
IIланировtlния
муниципального закiLза,

8

Корректировка плаIIа-графика
размещениrI закуIIок в
соответствии с потребностями
Учреждения

.Щиректор.
гл.бухгалтер

По мере
необходимо
сти

повьrшение
прозрачности процедур
осуществления
муниципЕrльного закtва

9
Контроль исполнеЕиlI
мунициIIальньж конц)актов.

Щиректор.
гл.бухгалтер постоянtrо

Отсутствие в
коррупциогенньж
факторов.

10

Публикация на Интернет-сайте
информации о рttзмещении
муниципальньж заказов.

Щиректор.
гл.бухгалтер ГIОСТОЯННО

повьшrение
прозрачности процедур
планIФованиJ{
муниципаJIьного заказа.

r



11

СвоевремеЕное предоставление
необходтмой информации о
IЮЗУJЬТаТИВНОСТИ И OCHOBHЬIX
видtlх деятельности за отчетньй
год.

.Щиректор,
ответственные
лица

Постоянно

Открытость и
IIрозрачность
деятельности
учреждения.

I2

Своевременное предоставление
сведений о тIисленЕости

работников с укaLзаЕием
фактическrос затрат на их
содержание.

,Щиректор,.
ответственные
лица

Постоянно
Прозрачность tIроцедуры
планирования кадрового
состава.

13

Своевременноо предоставлениg
необходдмой информации о
расходньD( обязательствах
учреждения.

.Щиректор.
гл.бухгаптер

Постоянно

Прозрачность
финансовой
деятельности
}п{реждения.

т4

Проведение 0бсуждений, бесед
антикоррупционного характера с
работникаrrли Учреждения по
вопросап{:
- собrподениrl ограничений и
исполнение обязанностей в цеJшх
противодействии коррупции ;

- этики и служебного поведеЕия
работников r{реждениrl;
- предотвращениrI возникновения
конфликта интересов;
- по соблюдению огршплчений,
касающихся подарков дJUI

работников )лIрежденшI;
- недоIIустимости поведениlI,
которое может восприЕиматься
окружtlющими кtж предложеЕие
дJuI даIм взятки, либо как
согласие принrIть взятку;
- формирование негативного
отношения к корр}цции, дарению
подарков.

Щиректор
Постоянно

Повьтшение правовой
грrlN4отности работников
}чреждения по вопросаN4
противодействии
коррупции, соOJIюдениJI

работника"тrли требований
к служебному
поведению и
профессиональной
этики.

15

Внедрение антикоррупционньD(
механизмов в систему калровой
работы: проведения KoHKypcHbD(
процедур, ознакомление вновь
пришIтьD( работников с
должностными обязанностями,
этикетом поведения работника,
ответственностью за совершенио
должностньD( прчlвонарушений;
испоJIнение требований
антикорр}.пционного
законодательства

,Щиректор,
специ:tлист по
кадрам

В течение
года

Повышение грzlп4отЕости

работников r{реждения
по вопросitп,I
противодействии
корр)rпции и
обеспечение соблю-
дениJI работникаlчrи
rIрех(дениrI требований
служебного поведения и
профессиональной
этики.

16

Проведение разъяснительной
работы с занимающимися по

формирования негативного
отношения к корр\цции.

!иректор,
ответственные в
подразделеншIм

Реryлярно
Повышение в сфере
противодействия
корруflции.

/


