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LPoK ИСПОЛНеНИ'

l, Оргавизационные мероприятпя по противодействi,lю коррупцпи

И.о.дирекгора
Власова с.в.

,Що l лекабря 2018
года, даJIее в

течение срока
действия плава

Ежегодно до з0
декабря

|о возможности его возникновения и порядке его

Ьр"доr"рчц.rп" n )T.ry*pou*"" l _
--Т-- 

- специ&ти 
|

о [азработка и лрияяти€ кодекса )тикл и сJryжебного 
, ",;;;,jт'" До30лекабря2018-' lповедения работников Учреждепия козловская о.в. года 

.

Рсуtлествление кон,Фоля за исполнениеv плана

[tро r"во.лейс,r"ия коррl,пчии в Учрежлении на 20l8-2020

l.оды (далее План), подготовка информации оби.о,о"о""rооu
2, усполнении fLпана и предсlавление ее в рравление *;;;;a.Ё:

Ъопросам противодействия коррупции аJlминис грации

[убернатора АрхангельсrФй области и Правительства,

:Архангельской области (далее У ВПК)

]Разработка (акryа.пизачия) и приЕягие zlKToB, l

Per ламентиру,rощих вопросы профилмтики й

ЬротиводейЪrвия коррупции в rФеждеIiии, в том числе: 
]

]

[ разработка и }тверждение порядка }ъедомления
. ,"'j*Jou """ о Ъ*iч* .*o".nn" pubornn*o" к Зам.дирекгора | B,e*e"n, 

"pona'' [оч.рrе"по *оррупционньrх правонарухений; iМилови.чова O,H,l действия плана



ведение антикоррупциоЕных положеt{ий
и должностЕые инструкции

чреждеfiия

в тудовые] Специаlгrтст по

работников кадрш
: козловская о.в,

До З0 декабря 20l8
года

беспечение

о выявленных исходя из ана,lиlа обрашений гражлан и

рганизачий коррупционньтх проявлениях со сгороны

олжнос,l ньтх Jпtц Учрежденияi

о возникшем конфликте интересов или о возможносги
го возникяовения у руководителя и работЕиков

о выявленЕых исходя из анlшиза обращениЙ граждан и

незаvеллительного информироваяия

акам совершеЕия имп преступлений]

l

в течевие двух
рабочих днеЙ со

6.

чреждеfiия;
Зам.директораJФ.лирЕлlUу4

проведеrrии в оп{ошеяии работвиков Учреждения Милови,аова О.Н.
и оперативяо-розысквьж мероприятий по,

i дня, когда стало
известно о данном

факте
l

циовноrо характера;

об актах реагироваIlия оргавов прок}ратуры и]

арительноIо
нодательства РФ

чреждении

l]
я проверок достоверностй представляемьп специ&lист по 

L по,, no"r*n""""
l персояальньп даяНых и иньп сведеяий при .. п*р*л л , ' 

"u 
рчбоrу

и l]a рабоry Ко]ловскм (J,ts,

з.

Меропрпятпя, папраs.]епЕые на соб.цюдепие огравичениЙ и tапретов, требоваrrиЙ о

предотвращеяши илll уреryлпровани конфJlйкта интересов, а таюк€ исполнение

обя]анностеЙ, уставовленных в целях противодействпя коррупцпп

следствия Еа варушения
о противодействии корр}rпции в

toa"a*o"na""e каждого впервые посгупающеlо на

fiабоry работвика Учреждения под подпись " Cn"uu"*.r rro i Втечение двг
, |нормативньтми правовьtми актtlми. регл^ментир},юшими *.oou" 

] раоочих днеи со

" ьопросы пгоФилакти11 191l1тl"i::Y:л".|РI.u,]". " Ko.no"c*a, о.в. *" no::*l:rn" nu

[lpo""o."r" обуrающп* мероприягий (совешания.

|семинары. встречи. беседЫ _и пр.) по вопросаМ 
1 Втечениесрока

л l"*фчly* и противодейСтВИЯ КОРРУПЦИИ "] з*.дrр"пrорu iл"t".чп" nn*u. Н"
2, [чрежлении: Миловидова О,Н, реже одного раза в

[о" "o"n" 
с'акгами УчрБжления (кодексом ?тики и| 

\UYvDw^и v'ц' l рабоry ]

Ьлужебвого поведепия работвиков утрежлеяият лр.) 1 l ]

Про""д"пri ;буrЙЙ; ПЬрrриЙrr (совещания,
lлл-.,....л_., -л*-,-, 6-лё.rr , пп) пл Rлппо.ям] _

i

г пнФормироваЕие раQотtlиков о в"tявленньтх факгах; 
ПОЛ}ТОДИе

ftоррупчии среди сотрудникqв У]р,еёдgЦIL И., ,У9PЩ,] ,.,-



a инфорvирование работников об yl оловной

Ртветсгвенности за по,тгlение и дачу в3ятки.
mосредничество во взяточничестве. в том Iмсле в виде
штрафов. кратньп c}T"lмe взяткиl

a разъяснение требоваяий об }ъедомлении рабоlодателя.
|ор, аrо" про*}тчr}ты. прlвоохрllнительньп органов обо
!сех случмх обращения к работнику Учреждения каких-
либо лиц скJIонения к совершению корр}пционньн
пhяR.нАпч,пеяйй,правонарушений;

ринятых в целях исключеяия подобньтх фактов в

ейшей пракгике;

а пользование танспортом и иного возЕаграждевия);

разъяспенис требоваЕий о принятии мер по
возЕикновеЕия конфликта интересов и

ванию возвикпlих случаев коtrфликта
сов, не допускать при исполнении должвостt{ых
остеЙ возникновения сиryациЙ личноЙ

ваЕfiости, Koтopall приводит или может
к конфликту интересов, уведомлять своего п

осредственного руководителя о возпикшем

:- информирование о соблюдении 1ребования не получать]

,в связи с ислолнением должносгньп обя]анносIей
Ьознагрокдения от физических и юридических лиц,
(подарков,деяежного возЕагрФкдения, ссуд, услуr.
материмьного характера, платы за развлечения, отдьп,

кте интересов или о возможвости еIо
икяовевия, как только ему станет об этом известно;

- озн:rкомление Dаботников Учоежления с памятками и

йньtми методическими матёриatлами по вопросам

противодеиствия коррупции;

- ознмомлеЕие работImков Учре)t(дения с изменениями]

]. закояодательстве РФ о противодействии коррупции; 
]!:

i- ловеление ипой информалии в целях формирования
отицательноI о огношения к коррупции

Оказание рабо l н икам Учреr(лсния кUнс}льlаlивнои,
, [4нформачионной и иной помоtци ло вопросам. Юрисконсульт l В течение срока-' Ьвязанныv с соблюдением требований к сщrкебном1 Чал}?ина А.А. ' действия плана

FоведеЕию, ограяичеI й и зalпретов. исполнения 
]

работу по профилмlике коррлционньп и иньн - деЙс] вия плана
правонар5 шений в Учреждении. в loM числе 

" л,:}::r::]"Jilчlиловилова U.п,
vероприя гиях. opl мизованных и прово]и v ьr\ У Bl lK

J,

I



сл}4Iаев возтlикЕовенпя коЕфJмкта
одвой из сторон которого являются

учрежления, в том числе связанных с

в его ilктуальtlой версии), размещеЕного на
rфичиальноv сайте гос)дарственной информационной

Специапlст по
связям с

Юрисконсульт
Чапурипа А.А.

специального программного обеспечения (Справки БК)

И.о.директора
Власова С.Е.

Юрисконсульт
Чапурипа А,А.

Ежегодно до 30
апреля

В течепие срока
действия плана

в области гQсударственяоЙ службы в
телекомм)яикационцой

]<<Интернет>

)еспечеl{ие взаимодеиствия с органами прокуратурьi
) и правоохран и гельныv и органами. в ,loM числе
формирование их о поступивших }ъедомлениях

Учреждения о фактж обрацевия к вим в

сети

,целях склоЕениЯ к совершенпю корр)пциоЕньIх'

Ер9!9щцIд-

З. Мероприятия по пропаганде антпкоррупцповпого поведенпя и обесlrсчениrо
досryпности информации о деятельности в сфере противодействия к(rррулции

В течение срока
действия плана

бязанносгей. )сlановленных в целях проlиводейсlвия

ие моЕиториЕга средств массовой
наJIичие публикациЙ о фактах коррупции п иньтх]

деЙствиях со сlороны рабогнико ществеЕвостью
ка]акова о,Ю,

В течение срока
деЙствия плаЕа

В течевие срока
деЙствия плаЁа

В течение срока
действия плдlа

обращений граждан и оргавизаций, Юрисконсульт В точение срока
А.А. действия плана

Создание и ведение на официfu,lьном сайте Учрелqlения Специмист по

] Раздела 
(противодействие коррупции) и размещение в, связям с

'' ,нем ан] и корруп ционной информации. в гом числе о обlцествен нос гью
цеятельностиУтеждеЕияв,lктуаJIьномсостоянии, Казаковао,Ю,

I

7.

8.

9.

И.о.директора
Власова С.Е



2,

Подготовка и размещение ияформациояньтх стендов,
lапрzвленньв на ознакоvление работников r{реждений
;i посетителей с информациовными й
:Iросветительскими материалами по вопросilм
1ротиводействия коррупции

Зам.лиректора
Миловидова о.Н.

В течеЕие срока
действия плана

з.
Организация и проведевис мероприятий в Утеждении,
посвящеЕньtх Межд,.rrаролвому дцю борьбы с

коррупчией (9 лекабря)

Зам.,чиректора
Миловидова о,Н,

Еr(егодЕо

ноябрь-лекабрь

4,
Разработка методических рекомендаций, памяток и

иньп информационlrьIх материaцов по вопросам
противодействия коррупции

Зам.директора
Миловидова О.Н,

В течение срока
действия плана

7
I


