УТВЕРЖДЕНО
Приказом №

N п/п

Мероприятия

от

2020

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Сиротинин А.А.

На постоянной
основе

1

Обеспечение соблюдения принципов
открытости, прозрачности, добросовестной
конкуренции, недопущения возможности
возникновения конфликта интересов при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд

2

Организация систематической работы по
оценке коррупционных рисков, возникающих
при реализации отдельных функций.
Определение по результатам оценки перечня
функций, при выполнении которых наиболее
вероятно возникновение коррупционных
правонарушений. Актуализация перечня
должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками. Выработка и
реализация мер по минимизации и (или)
устранению коррупционных рисков в
конкретных управленческих процессах

Сиротинин А.А.
Туганова Е.А.

По мере
необходимости

3

Обеспечение контроля за исполнением
лицами, запрета на получение в связи с
исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплата
развлечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения) и сообщением
представителю нанимателя (работодателя) о
данных фактах

Сиротинин А.А.
Туганова Е.А.

На постоянной
основе

4

Обеспечение постоянного контроля за
ведением личных дел и актуализацией
сведений, содержащихся в документах,
представляемых при приеме на работу, в

Туганова Е.А.

На постоянной
основе

целях выявления возможного конфликта
интересов

5

Проведение работы в пределах своей
компетенции по антикоррупционному
просвещению, формированию у работников
учреждения и населения нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции и
укреплению доверия к власти

Сиротинин А.А.
Туганова Е.А.

По мере
необходимости

6

Обеспечение усиления работы эксперта по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Туганова Е.А.

По мере
необходимости

7

Организация проведения проверок по случаям
несоблюдения, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения
подарков, и порядка сдачи подарка, а также
применение соответствующих мер
юридической ответственности

Сиротинин А.А.

По мере
необходимости

8

Осуществление контроля исполнения
обязанности по уведомлению представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы

Туганова Е.А.

По мере
необходимости

9

Проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной
из сторон которого являются лица,
замещающие должности категории
"руководители", и осуществление мер по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также применение
мер юридической ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, и организация
обсуждения вопроса о состоянии этой работы
и мерах по ее совершенствованию

Сиротинин А.А.
Туганова Е.А.

На постоянной
основе

10

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
работниками учреждения ограничений,
запретов и по исполнению обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции

11

Организация доведения до лиц, замещающих
должности, положений законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об ус тановлении

Сиротинин А.А.

Туганова Е.А.

Ежегодно

Ежеквартально

наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия

12

Обеспечение прохождения повышения
квалификации работниками учреждения, в
должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции

13

Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными и муниципальными
органами по вопросам организации
противодействия коррупции

14

Обеспечение внедрения и (или) действенного
функционирования единой системы
документооборота, позволяющей
осуществлять ведение учета и контроля
исп ол не ни я до кументо в

15

Совершенствование условий, процедур и
механизмов государственных закупок

16

Мониторинг и выявление коррупционных
рисков, в том числе причин и условий
коррупции, в деятельности по размещению
государственных заказов и устранение
выявленных коррупционных рисков

17

Обеспечение размещения на официальном
интернет-сайте учреждения информации об
антикоррупционной деятельности, создание и
ведение специализированного раздела,
посвященного вопросам противодействия
коррупции

18

Осуществление мер по созданию
эффективной системы обратной связи,
позволяющей корректировать проводимую
антикоррупционную работу на основе
информации о ее результативности,
полученной от населения и институтов
гражданского общества

19

Обеспечение возможности оперативного
представления гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в
учреждении или нарушениях требований к
поведению работников учреждения
посредством:
- функционирования телефонной линии по

Туганова Е.Л.

По мере
необходимости

Сиротинин А.А.

По мере
необходимости

Сиротинин А.А.
Туганова Е.А.

На постоянной
основе

Сиротинин А.А.

На постоянной
основе

Сиротинин А.А.

По мере
необходимости

Сиротинин А.А.

Единовременно,
далее по мере
необходимости

Сиротинин А.А.
Туганова Е.А.

На постоянной
основе

Туганова Е.А.

На постоянной
основе

вопросам противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений на
электронную почту

20

Обобщение практики рассмотрения
полученных в разных формах обращений
граждан и организаций по фактам проявления
коррупции и повышение результативности и
эффективности этой работы

21

() б ес пече н и е э ф ф е кти в ного взаи м оде йств и я
учреждения с институтами гражданского
общества по вопросам антикоррупционной
деятельности, в том числе с общественными
объединениями, уставной задачей которых
является участие в противодейс твии
коррупции

22

Обеспечение эффективного взаимодействия
учреждения со средствами массовой
информации в сфере противодействия
коррупции

Сиротинин А.А.

Ежегодно

Сиротинин А.А.

По мере
необходимости

Сиротинин А.А.

По мере
необходимости

23

Мониторинг публикаций в средствах
массовой информации о фактах проявления
коррупции в учреждении и организация
проверки таких фактов

Сиротинин А.А.
Туганова Е.А.

На постоянной
основе

24

Проведение совещаний с экспертом,
отвечающим за кадровые вопросы и
руководителями подразделений по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Сиротинин А.А.
Туганова Е.А.

Ежеквартально

25

Иные мероприятия учреждения по
противодействию коррупции

Сиротинин А.А.
Туганова Е.А.

По мере
необходимости

