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Определен}lе -тиц- ответственных за работу по профилактике
коррупцрlоLlных и иных правонарушений в учрежденttи.

Разработка и принятие свода правил служебного поведения и
этики работников учреждения.
Введение антикоррупционных положений в должностные
и нструкции работн иков учреждения.
А ктрш Koгr рyп ц ио н ное об Frазо ва н и е. пропа га нда
антр{ко
о Met}ax" прIхнимаемь]х учr}е}кдением в целях
гlротлl водействия коррyпци и.

Проведение обучаюп{их мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции (информированl{е
работгtиков об уголовной ответственности за получение и дачу
взяткр{, ознакомление работников учре)itдения с памятникам по
противодействию коррупции на обязанностями об уведомлен,Iи
работодателя об обращениях в целях склонения к совершени]о
коррупционных правонарушений).

Лескова

В течение года

Лескова В.Н.

Постоянно по мере
необходимости

Лескова В.Н

Постоянно

Лескова В.Н.
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редYшш]еi{tдениЯ коtr,рvшциL{,

контраклlов
Оргаl+изация контроля за выполнеFIием заключенных
нужд
в сфере закупоli товаров, работ, услуг для обеспечения

Постоянно

Лескова

постоянt,lо

Лескова

Постоянно

Лескова В.Н.

По мере необходимости

Лескова

Постоянно

Лескова

услуг учреждением.
регулярное обновление информации о перечне и содержании

Постоянно

Лескова В.Н.

платньiх и бесплатных услуг.
в сфере
,Подготовка отчета о проводимой работе
противодействия коррупции в учреждении,

По Ku 1,,

Лескова В.Н.
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осуш-tествление контроля за целевым использованием
бюдх<етных средств.
иr*ьяе мешrы по профилактике коррупции и повышению
эффектившости шгrоти водействия коррчпции,

()суlr{ествление мониторинга коррупционных проявлений
посредством анализа жаJIоб граждан в адрес учреждения,
сбеспечение четкого соблюдения очередности на
предоставление услуг.
проведение проверки качества предоставляемых услуг,
контlэоль за исполнением порядка предоставление платных
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