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Наименование меро приятия

Время
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исполнитель
а
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I. Организационная работа по повышению противодействия коррупции
Проведение заседаний
2 раза в год
Комиссия
,Щанилина В.М.
комиссии по
Антонова А.М.
tIротиводействию
Романова Е.И.
коррупции.
составление обоснованного
[V квартал 2016 .Щанилина В,М. Марковцев В.А.
плана финансовогода
Антонова А.М.
хозяйственной деятельности
учреждения на финансовый
год и целевое использование
сDелств.
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Разработка и реализация
мероприятий, направленньIх
на формирование
нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции со
стороны работников
учреждения.
Организация и проведение в
Международный день
борьбы с коррупцией
локального мероприятия
общества.
Усиление контроля за
недопущением составления
неофициальной отчетности
и использования
поддельньIх документов.

Разработка плана работы
комиссии на 201] год и на

Постоянно

Щанилина

В.М.

Лазарев И.И.
Миленький Г.П.
Семенова А.Р.

Сотрудники
Общества

9 декабря

В.М.
Лазарев И.И.
Миленький Г.П.

Комиссия

Постоянно

Семенова А.Р.
Антонова А.М.

Сотрудники
общества

2016 года

Щанилина

Щанилина

!екабрь 2016

В.М,

ffанилина В.М.
Романова Е.И.

Комиссия

каждое заседание.

l

II. ИнформационнаjI работа по противодействию и предупреждению фактов коррупции

Обеспечение открытости,
добросовестной
конкуренции и
объективности при

Постоянно

Прохорова М.В.
Щанилина

В.М.

Марковцев В.А.

размещении заказов на
поставку товаров,
выполнение работ, оказания
услуг для нужд учреждения.
1
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Размещение на сайте
учреждения сведений об
имеющихся вакансиях.

J

При на;lичии

4
Семенова А.Р.
Ульянова С.А.

5

Марковцев В.А.

III. Проведение антикоррупционного мониторинга
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Постоянно
Семенова А.Р.
Марковцев В.А.
Анализ и из)чение
Сотников Щ.В.
информации о применении
антикоррупционных
механизмов в системе
кадровой службы.
Постоянно
Комиссия
Ана-шиз информации об
,Щанилина В.М.
антикоррупционных мерах в
сфере реализации
экономической политики.
Постоянно
Романова Е.И.
Комиссия
Ана_пиз публикаций по
вопросу коррупции в
средствах массовой
информации.
Комиссия
При
Романова Е.И.
Организация проверки
заключении
порядка закJIючения и
,Щоброштан В.Г.
Графова Э.Н.
исполнения договоров,
договора
(контракта)
Федорова Ю.В.
заключаемых для
обеспечения деятельности
общества.
Комиссия
При проведении ,Щоброштан В.Г.
Мониторинг цен на
закупки
продукцию, закупаемую для
нужд общества.
V. Меры по совершенствованию управления в целях предупрежден ш коррупции
По мере
Прохорова М.В. ,Щоброштан В.Г.
обеспечение повышения
Романова Е.И.
необходимости
профессиональной
подготовки сотрудников
Давыдова И.Н.
r{реждения, занятьIх в
сфере размещения заказов
Постоянно
Комиссия
Лазарев И.И.
Предотвращение и
Миленький
Г.П.
конфликтов
урегулирование
интеDесов в уIIреждении

V. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками rфеждения
Комиссия
Руководители
Постоянно
О недопустимости принятия
структурных
подарковвсвязисих
подразделении
положением.
должностным
по положениям
законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции

Постоянно

Руководители
структурных
подразделений

Комиссия

в

ToI\d

числе об

установлении наказаниrI за
коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки.
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О недопущении поведения,
которое может
восприниматься
окружilющими как
обещание или rrредложение
дачи взятки либо как
согласие приIIять взятку или
как просьба о даче взятки.

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции

J

Постоянно

4
Руководители
структурных
подразделений

И/+

5

Комиссия

Е.И. Романова

