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лъ
п/п

наимеgование
мероприятия

ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Отчет о выполЕении

1 ) 3 4 5
1. Еормати вное обеспечение противодействия коррyпции

1.1 Разработка
ДОЛЖНОСТНЬIХ
инструкций
работников
Учрежления с учетом
положений по
предупреждению
KOppyIIц}roilitbix
лравонарушений

Ларионова Е.А.,
ответственный за

гrрофилактику
корругtционных
правонqпlтпений

При приеме
сотрудников на

работу

При приеме сотрудников
на работу должностные

инструкции
разрабатываются с

учетом положений
Учреждения rrо

предупреждению
улhп\JпlIlrлlrllI ryr\vlJРJtltдltvгlrrDrл

нарушений
\.2. Анализ и уточнение

долхtностньIх
обязанностей

работников,
исполнение которых в
наибольшей мере
iIодвержено риску
коррупцион}lьIх
проявлений

Ларионова Е.А.,
ответственный за

профилактику
КОРРУПЦИОНЕЬD(
правонарушений

Раз в
полугодие

Анализ должностцьж
обязанностей

работников, испоJIнение
которых в нмбольшей
мере подвеtr}жено риску

коррутrциоЕ}lьD(
проявлений проведен.

Нарушений и
противорчий не

ElLтqR ттёнar

2. Правовое просвещеЕие и повышение аптикоррупциопной
компетентности работников

2.1 Проведение
икформировitЕия
работников
Учрежденпяоб
измеItеЕиrD(
антикорруцциоЕ!{сго
з€жоЕодателъства.

ЛарионоваЕ.А.,
ответственнъй за

профилактик1,
КОРРУЛЦИОННЬD(

правоIIарушений

IIо мере
изменения

законолательст
ва

По мере измеЕениr{
кlкоЕодательства

пооводится
информирование

работников Учреждения
atб тяаl"рцачrлтlчч l!Jtvlvitvllflri

антикорруfiционного
закоЕодатеJIъ€тва,),) ФормироваIrие в

коrлективе
обстановки
Еетерп}rмости к
фактаrrл

Администрация
Учреждения

IIостоянно НеrrрерьшЕо проходит
работа по

формироваЕию в
коллективе Учреждения

обстановки



взяточничества и
lIроявления
корыстIIьж интересов

нетерпимости к фактам
взяточничества и

проявJIеЕия корыстЕых
интересов

/'| отслеживание
изменений
дlIrl rDJIvrл!r v

законодательства в
области
предупреждения и
противодействия
коррупции

Лариоrrова Е.А..
ответственный за

-лл,]л,,*-,,-,,,.-.ilрччrIlJrФл r rrл,у

коррупционных
правонарушений

постоянно Постоянно проводится
отслеживание изменений

.Ай-.гDIl,л,,,д-ллl 1l! r DJ rurцL l \,

законодательства в
области предупреждения

и противодействия
КОРр}rпции

3. Мероприятия по организации антикоррупционного образоваЕия и
воспитания

-1J-t тl_*-, -л-,л-_t iр.rrlчttrп(;flиg ýr9P

дисцишлинарной
ответс?веЕЕости к
работникапr за
неправомерЕо
f{ринятые решениr{ в
рамках служебнъж
полномощtй

л --.-----,л-_л-----гIлlvlчrflпL rрdцих

Учретсдения

_л l,л-._..lru чrd,ýIJ
въuвления
ЕарушеI*{rI

з.2 Проведение

разъяснительной
ло6л-., л
}/qvvrDr !

сотрудниками
учреждения о
недопущении
поведения. которое
может
восприниматься
окружающими как
обещание или
предложение дачи
взятки либо как
согпасие ппинять- --г--------
взятку или как
просьба о даче взятки

Ларионова Е.А.,
ответственный за

-ппzъr, - о--r.r"-,rr}/v wrlJ lал r rrr\J

коррупционных
IIравонарушений

ежемесячно Ежемесячно проводится

разъяснителъ}lая работа с
ллтп\/ пtrтl7аrtrттlv r l.'J лIurr\ql?lrl

учреждения о
недопущении поведения,
которое может
восприниматьоя
окружающими как
обещание или
предложение дачи взятки
либо как согласие
принятъ взятку иjIи как
шросъба о даче взятки

J.J /-\ л- ,__-л л_* * л ---- л\-,rUущgL rбJlЕflис
экспертизы жаrоб и
обращений граждан)
поступающих через
системы общего
пользования
(почтовый,
электронный адреса,
телеФон) на лействия
(бездействия)

руководителя и
пябп-_rrоло

Учреждения с точки
зрения наличия
сведений о фак,гах
корруIIции

д --, --_-___л._л--_*-.a1лryr}1lfl}lч r рация
Учреждения

-л .Lл_-__-rlu чакr)
постчпления

жаJТооы

\у_-лlлл/NifulUU пЕ llu(- l)llclJiU



3.4 Проведение в
Международный день
по борьбе с
корруlrцией лекций и
сеNtиIlаров для
l tUDDlmLt l llл J l-/UDrIл

правовой грамотности
работников
Учрехtдения

Ларионова Е.А.,
ответственный за

профилактикlr
КОРРУПЦИОННЬIХ
правонарlтпевий

ожегодно
9 декабря

В международный денъ
гrо боръбе с коррупцией,

с целью повышения
уровня правовой

грамотности работников
lrрvDчлwпv Jr!лlцrrчплUL

занятие, IIосвященное
борьбе с корр}тjцией, для

работников центра.
4. Меры по совершепствованию управления в целях предупреждения

копрJrпIции
4.| ИнформаuионЕое

взаимодействие
р)лUбUлиrgJrл
Учреlкдения с
подразделениями
правоохранительньIх
органов,
занимающихся
вопросами
противодействия
коррупции

Администрация
Учреждения

по мере
необходимости

Подобная
необходимость не

l5U5tlzllta"]ld

4.2 Совершенствование
ПАСТД ПL UПЛТIJлý7llLJrDrrvvrr1

Учреждения по
размещению
государственных
заказов,
систематический
контроль за
выполнением условий
контрактов, контроль

за целевьIм
исполъзованием
бюlжетньгх спецстн_ в------ -г
процессе исполнения
контрактов

Администрация
Vr:mдv-о_rr-J l},v/i\лvrrlur

по мере
uдп лчл птrлrллтт,1lvvv1\!,лlrfYrvv r lt

Ведется непр9рывная
ло6л_о -луцUv аФ alv

совершенствованию
деятельности

учреждения по
размещению

государственных
зака:3ов.

систематический
контроль за

выполнением условий
коцтрактов, контроль за

цеJlевыN,{ исцользова_цие\,{
бюджетньгх средств, в
процессе исполнения

ft\rfr t PcLi\l\rt
4.з Регламентация

ислользования
имуlцества и
ресурсов:
- Осуrцествление
KOHTPOJUI За
оформлением актов
выполненных Dабот и
других документов
при проведении

ре}"{онтIrых работ,
проверка соответствия
объеплов по
документам,
фактически

Администрация
Учреждения

постоянно Ведется непрерывнаJl

работа по:
- Осуrцествлению

контроля за
оформлением актов

выполненных работ и
других док)ментов при
пDоведении ремонтных

работ. проверки
соответствия объемов по
плиr,trrдцтпlл rЬаитrr,rо--r,l Ir'i9Li\ri

выполненным объемам

работ:
- Осушестtsлению

KoHTpolUI, за

_



выполнеЕным
объемам работ;
- ОсуцествлеIlие
конт,ооля, за
исполъзованием
средств бюдrкета.
,ihr"-о-лл - лlyrrl lцrrLvDv

хозяйственной
деятельностью,
законностью
формирования и
расходования
внебюджетных
средств.
распределением
стимулир)ryоrцей части
фонда оплаты труда,
- обеспечение
неyкоснительного
исполнения
-лллллл--_--"-r Pý\JtJllсltrи yl

законодательства
Российской
Федерашии в сфере
оказания платных
услуг

использованием средств
бюджета, финансово-

хо:зяйственной
леятельностью"

законносl,ью

формирования и
пaaчл ал Dq 0lj с
рuL,\vлvUgllrl/|

внебюджетных средств.
распределением

стимулирующей части

фонда оплаты труда;
- обеспечению

неукоснительного
исполнения требований

законодательства
Российской Федlерации в
сфере оказа}{ия платньIх

ус,rlуг

на доступность к информации 0 деятельности5. Обеспечение прав
5.1 Организация личного

ппIJрлrа гпqчпqUr yý.,rl4grr

администрацией
Учрехцения

Администрация
vuпсчrечr"о

I1о мере
u а,t6-л -rr*rллтпr19vv]\vлlrrv

Личный прием граждан
ll пq6rlтш u ипч

Учреждения директором
проводится каждый

ilонелеJlьн и к

с 14.00 до l6.00
5.2. обеспечение

бесперебойной работы
сайта Учрехtдения, его
обновление,
предоставление
гражданам
воз\4ожностд оставить
свои отзывы о

деятельности
\/--*л",- _л--J 1рtrлtлgппх zI trt U

сотрудников. в том
чис.ilе при наличии
жалоб, направленных
на предуIIреждение
иlили пресечения

фактов коррупции

Власов М.С,
администратор

сайта

постоянно Бесгrеребойная работа
сайта Учреждения, его

обновление,
предоставлеIlие

гражданам возможности
оставить свои отзывы о

пеятепьности
Учреждения и его

сотрудников, в том числе
iiри наlичии ;капоб.

направленных на
предупреждение иlили

пресечения фактов
коррупции обеспечена


