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1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках е изации законодательства по противодействию коррупции

1.1.

I
~ 1.2.
I

Проведение анализа коррупционных рисков при осуще-
ствлен 1и текущей Д яте ьности и доработка (В случае
неоБХО,цlIМОСТИ) в целях противодействия КОРllУПЦИОfl-
ным проявленичм ЦОЛЖНОСТНblХрегламентов
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реализации функций учреждения

1.3. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками Постоянно Заведующая Формирование
учреждения о порядке и особенностях исполнения

Декина Т.В.
антикоррупционного

запретов, требований и ограничений, исполнения мировоззрения и правосоз-
обязанностей, установленных в целях противодействия нания у сотрудников
коррупции учреждения

1.4. Обеспечение деятельности комиссии по Заседания - по Заведующая Противодействие коррупцион-
противодействию коррупции мере необхо- Деки на Т.В ным проявлениям

димости, но не
реже 1 раза в

квартал

1.5. Рассмотрение на заседаниях комиссии по По мере посту- Заведующая Противодействие коррупцион-
противодействию коррупции актов прокурорского пления актов Декина Т.В ным проявлениям
реагирования (информации) органов прокуратуры, прокурорского
вынесенных в отношении сотрудников учреждения, в реагирования
связи с нарушением ими норм законодательства о (информации) •
противодействии коррупции

1.6. Проведение анализа работы комиссии по Ежеквартariы-ю, Председатель Противодействие коррупцион-
противодействию коррупции на предмет выявления до 05 числа ме- комиссии ным проявлениям
систематически рассматриваемых на комиссии сяца, следую- Турдалиева
вопросов для )~альнейшего принятия мер по щего за отчет- Н.И. .
нрофилактикс коррупционных проявлений ным кварталом

1.7. Организация работы по выяв;тению случаев возникно- В течение гола, Заведующая Противодействие коррупцион-
вения конфликта 1п рссов. одной из сторон 'оторог по отделыlOМ ' ны 1проявлеlIИЯМ

Декина Г.13 Iявляются сотрулники учреждения, I1ринятие плану
I I"rCj~YCMOTP 'нны~ о:ш ОНО/(НJ СJII~СПЮМРОССИЙСКОЙ I
i I, р
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конфликта интересов и мер ответственности к
сотрудникам учреждения, не урегулировавшим
конфликт интересов, а также по преданию гласности
каждого случая конфликта интересов

1.8. Организация работы по уведомлению сотрудниками В течение года Председатель Формирование
учреждения представителя нанимателя в случае комиссии антикоррупционного
обращения в целях склонения сотрудников учреждения Турдалиева мировоззрения и повышение
к совершению коррупционных правонарушений и Н.И. общего уровня правосознания
проверке сведений, содержащихся в указанных сотрудников учреждения
обращениях

1.9. Рассмотрение уведомлений представителя нанимателя В течение года, Председатель Противодействие коррупцион-
об обращениях в целях склонения сотрудников по мере посту- комиссии ным проявлениям
учреждения к совершению коррупционных пления Турдалиева
правонарушений и проверка сведений, содержащихся в Н.И.
указанных обращениях, поступивших от сотрудников
учреждения •

1.10. Осуществление анализа публикаций в СМИ о фактах Ежеквартально, Член Противодействие коррупцион-
I<ОРРУПЦИОННЫХправо нарушений в деятеш,ности до 20 числа ме- комиссии ньiм проявлениям
учреждения сяца, следую- Каляскина

щего за отчет- А.Е.
ным кварталом

2. Антикоррупционное ро вещение и образование

2.1. ОргаНИ1aIЩЯаНТИI<ОРРУГЩИОННОГОпросвещения (семи- 2 раза в rOlJ, Заведующая Форм ирование
нары, лскции) сотруднИI ов учреждения ДСJ(инаТ.В. аНТИJ(ОРРУПЦИOIН 10ГО

1-
мировоззрения и повышение

.- общеl'О уроння IIравос(нн<:tния----- -- ---- -- -_. --
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сотрудников учреждения

2.2. Организация антикоррупционного образования (повы- В течение года Заведующая Формирование
шение квалификации) сотрудников учреждения Декина Т.В. антикоррупционного

мировоззрения и повышение
общего уровня правосознания
сотрудников учреждения

2.3. Оказание сору дникам учреждения консультативной, В течение года Заведующая Обеспечение реализации
информационной и иной помощи по вопросам, Декина Т.В. требований законодательства
связанным с соблюдением требований [( служебному о противодействии коррупции
поведению, ограничений и запретов, исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции

2.4. Проведение занятий по вопросам соблюдения закон ода- По мере Заведующая Формирование
тельства о противодействии коррупции с вновь необходимости Декина т.В. антикоррупционного
принятыми сотру ДI-IИкамиучреждения мировоззрения и повышение

; общего уровня правосознания
и правовой культуры
сотрудников учреждения

3. Антикоррупционная пропаганда

3.1. ПОДI-отовка и Рi:tЗмещение на ОфИЦШlllЬНОМсайте В течение года I Заведующая Повышение информаlПЮННОЙ
учреждения информационных материалов по вопросам

ДеКИНа тв. открытости деятельности
противод йствия КОРРУI1ЦИИ I

учреждения по

L- I llрO'lивоцейс J вию корруrщи и
--- ----- I -- - -l'·2.
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информационных и просветительских материалов по Декина Т.В. тельности по противодействию
вопросам формирования антикоррупционного коррупции
поведения сотрудников учреждения и граждан

4. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти Ярославской области, органми
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, общественными объединениями

и иными организациями в целях противодействия коррупции

4.1. Организация взаимодействия с правоохранительными В течение года Заведующая Обеспечение координации
органами, органами прокуратуры и юстиции, Деки на т.В. деятельности по
территориальными органами федеральных органов ис- противодействию коррупции
полнительной власти по Ярославской области по вопро-
сам противодействия коррупции, в том числе несоблю-
дения сотрудниками учреждения ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов либо неисполне-
ния обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции •

4.2. Рассмотрение обращений граждан и организаций, со- По мере посту- Заведующая Обеспечение
держащих информацию о фактах коррупции, посту- пления обра- Деки на т.В. противодействия
пивших на электронный почтовый ящик, на «телефон щений коррупционным проявлениям
доверия»

- ~ - ----- - - -
4.3. Проведение анализа публикаций в СМИ, обращений Ежеквартально, Прсдседатель Обеспечение противодействия

граждан и ОРI'аНИ3al.!ЦЙ,поступивших на «тел фон тю 20 числа ме- комиссии корр~пционным проявлениям
доверия» по вопросам противодействия коррупции. па сяца. слсдую- Турдалиева

. пред. 1ет СО,lержания ИJ формании ) факта, ПРОЯВ.'lения щего 'За отч т- Н.И.
I I

I
I коррунции, С l(еJlhЮ"РИЮ!I'ИЯмер 110 их УС'lранению и ным периодом I ! I[НРСlIотвращению 1
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5. Иные меры по противодействию коррупции

5.1. Обеспечение своевременного внесения изменений в В течение года Заведующая Обеспечение актуализации нор-
нормативные правовые акты в связи с изменениями по мере необ- Декина Т.В. мативных правовых актов
законодательства о противодействии коррупции. ходимости учреждения о противодействии

коррупции

5.2. Обеспечение разработки и утверждения планов проти- Ежегодно, Заведующая Обеспечение реализации анти-
водействия коррупции на следующий календарный год до 20 декабря Декина тв. коррупционной политики В

учреждении

5.3. Профилактика коррупции при осуществлении закупок В течение года Заведующая Противодействие коррупцион-
товаров, работ, услуг для госу lI:apCTBeHHbIx нужд Декина ТВ. ным проявлениям в сфере госу-

дарственного заказа
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