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NЪ п/п
1

Наименование меропр иятия

Разработка (актуализация

принятьж)
локальньIх
нормативньIх
актов
по
вопросам
учреждения

Срок исполнения

(реа,тизации мероtIDиятия)
В течение 2021 r.

ответственный
за реапизацию меропDиятия

Главный специалист Игнатов

в.и.

противодействия
коррупции

2.

Проведение

с

работникzrми
регу.пярной
разъяснительной работы по
вопросаN{ противодействия
корруIIции
Проведение заседаний
комиссии
по
противодействию

учреждения

а

J.

В течение 202I г.

В течение 202l г,, по мере
необходимости

члены комиссии по
противодействию коррупции
r{реждения
члены комиссии по
противодействию корругrции
учреждения. Ответственный за

Информация о выполýении

уточнен состав комиссии

по
противодействию коррупции.
Утверждено новое полоtлI€ние о
телефоне доверия (приказ J\b 408од от 20.\2.2021 r.)
Утверждена
карта
корр).пционньIх рисков (приказ
409-од от 20.12.2021 г.)

С

работниками

учрежд€ния

проводились собеседования

о

соблюдении законодательства
Российской Федерации по

противодействию коррупции.
1. 29.0I.202l года проведено
заседание комиссии по
рассмотрению отчета работы по

-l

коррупции учреждения

организацию заседания
комиссии - секретарь комиссии

противодействию коррупции за
2020 год.

2. З1.0З.202l года

проведено
заседание комиссии по вопросу
утверждения плана мероприятий
по противодействию коррупции

на202\

3.

г.

\9.01.2022

г.

проведено
по
о
выполнении плана мероприятий
по противодействию коррyпции.
Выполнено.
Нарушения
работниками не допускались.

заседание комиссии
рассмотрению отчета
4.

Осуществление контроля за

соблюдением работниками

учреждения
служебного

5.

гIозволяющего

члены комиссии по
противодействию коррупции,
руководители структурньtх
подразделений

В течение 2021 г.

Главный специаJIист Игнатов

принципов
поведения,

предусмотренных
Антикоррупционной
политикой и Кодексом
этики
служебного
поведения.
обеспечение
функционирования

ктелефона

В течение 2021 т.

в.и.

<телефона доверия>. Сообщения
о фактах коррупции не
поступали.

Программист 1 категории
Сурнина Н.А.

Наполнение и актуализация
раздела по противодействию

доверия)),

гражданам
ставших

сообщать о
известными им

фактах
IIричинах
и
способствующих
условиях,
их совершению
обеспечение наполнения и
актуализации
раздела IIо
противодействию
коррупции официаltьного

Обеспечено функционирование

коррупции,

6.

В течение 2021 г.

коррупции официального сайта
\чреждения в сети ИнтеDнет

сайта учреждения

в

сети

Консультирование
работников учреждения по
вопросам профилактики и
противодействия

В течение 2021 г.

Главный специалист И.наrов

Осуществление контроля за

В течение 2021 г.

Главный

соблюдением требований
Федерального закона от
05.04.2013 г. ]\Ь 44-ФЗ (о
контрактной системе в

сфере закупок

работ,

обеспечения

услуг

товаров,

государственньгх

для

и

муниципальньгх нужд)),
Федерального закона ЛЬ
22З-ФЗ от 18 июля 2011 г.

закlтrках товаров, р?бот,
услуг отдельЕыми видами
идических лиц).
<<О

"нже"фКолr,

"оков

В 202l

году
законодательства
закупок не допущ€ны.

нарушения

в

сфере

