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Анапиз н обобщение информации о

фактах коррупчии в учреждении.
Проведение профLIJIактичесюI(
мероприятий по выяыlению и

)/странению условий, способствующих
явлен}по

Ос)лцествление мероприятий по
отслежив:rнию кровно-родственных
связей между работниками учреждеrтия,
при наJIичии прямого подчинения
одноI,о из дственников о

Рассмотрение и принятие мер

реагированиJl на посryпившие жалобы,
обращения граждан и оргаrrизаций о

фактах коррупции в )лреждении

Соверrшенствование методов выявленrlя

и про филакгики конфликга интересов,

коррупционньrх рисков и проведения

с.гryжебных проверок

2. Протпводействпе коррупцип прп осуществлеяпll работвrrкамrr свопх доJIrкпостItых
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)

4
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J\i] Наименование мероприятия ответственные
исполнители

Сроки исполнения

l. ОргаrrпзацпоЕцце меропрrlятяя по противодействпю коррупцяп
Мониторинг антикоррупционного
законодательства и приведение
локшъньD( правовых актов )лреждения в
соответствие с действуюцим
федераrьным законодательством

юрисконсульт,
специаJlисты по
кадрам, главный

бухгмтер,
заместители
директора,

комиссия по
противодействию

коррупции

Постоянно

Ежелrесячноюрисконсульт,
комиссItя по

противодействию
корр}пции

в соотвgтствии с
положениями о

комиссии, но не реже
одного раза в квартаJI

Комиссия по
противодействию

коррупции

Провеление заседаrшй Комиссии по
противодействию коррупции

ПостоянноспециаJIисты по
кадрам

l раз в шесть месяцевПровеление работы с цудовым
коллективоl\1. направленной на
повышение правовой грамотности

работников в области
антико ьстванного закон о

Ежемесячнокомиссия по оIIлате

труда, премировilнию,
надбавкшr и доплатам

к заработной п,rате,

директор

Осуществление финансового контроJIя
за распределением между работниками
стимулирующей части фонда оп,rаты
труда и начисления премий и иных

Bbi l1jlaT отникамюс
Постоянноюрисконсульт,

заместители
директора,

завед/ющие
илиаJlал'l и

ПостоянноЮРИСКОНСУJ-IЬТ,

заместители
директора,

завед},ющие
илиaшами

L обязанностей, ение и аЕтико онпое п ие

от K1l>

плАн
протпводействпя коррупцпп в ГБУ ЩСПСп! <<Роднию> на 2021-2023 годы

1.3

юрисконсульт1.5



2,2 проведение просветительской работы
среди работников, отвечающих за
наflравления деятельности учрещценt,Iя,
под]еж цих проверкам, контроJIю и
(или) надзору со стороны комп9тентньж
государственньIх органов или
органlrзаций, а таюке выработка
а-.lгорит\rа действий указанных
работников в случlurх коррупционного
IIоведенш{ со стороны сл},жащих
ко нтролир}lющю( и надзирающих

о ганов

Расслrотрение редомлений о с"тучаях
ск,-rонения работников )лреждениJI к
совершению коррупционньш
правонарl,шений, а также 1ъедомлений
работников 1"lреждения в целях
предотвращения и }реryлированшl
к() икта и в

l24
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I

l

].) Направление представителю наниматеJIя
( работодателю) государственного или
муниципапьного служащего по
последн€му месry его сrry-жбы

уведомлений о закJIючении трудового
договора )чреждением с гражданами,
замецавшими доJDкности
государственной lrли муниципа.rьной
с.пужбы в течение дв)х лет после их

увольнения с государственной или
муниципапьной службы

Формирование у работников 1пtреждения
tIегат}lвного отношения к
ко ol-i поведению

юрисконсульт Постоянно

юрисконсульт Постоянно

ПостоянноПравовое просвещение населения ц/тем
размещения информации по
актикоррупциоtшому законодательству
rзa информаtlионных стендах

учреждения. а TilIcKe размещение
информачии о работе по
противодействию коррупции на
информационных ресурсах учреждения
в информационно-
телекоммуникационной сети Иrrтернет

}fx наJlичии

юрисконсульт,
хозяистRенная слчжоа

Постоянноюрисконсупьт,
специаJIисты по

кадрам

Постоянноспециatлисты по
кадрам

покествлеппяонцоп полlтIiкп в3. Реалпза пя анти
Постояннолицо, исполняющее

обязанности
ко}fграктного

управляющего,
специaшист по

закупкам,
непосредственный

исполнитель по
договорам,

ко}fграктам, главный
бlхгалтер,

льткон

Осуществление контроля, за
исполнением государственных
контрактов j гражданско-правовых

договоров, в том числе закпючаемых
п}тем проведения электронных торгов,

работа с дебlrгорской задолженностью

з.l



экономист
Мониторrrнг рыrIочных цен на товары,

работы, ус;l1,ги при определении условия
о цене договора

главный бухгалтер,
экономист

Постоянно

з.з Совершенствование условий, процеý? и
механизмов государственньж закупок, в
том числе п},тем активного )ластия в
элекгронных тOргaлх

лицо, исполняющее
обязанности
контрактного

управJIяющего,
специiллист по

закупкам

Постоянно

з.4 l Iретензионно-исковая работа по факгам
неисполненпя обязательств по
государственным KoH]paKTirM,
грilrкданско-правовым договорам, работа
с аеби:горской залолженностью в
порядке исполнительного производства

юрисконсульт,
главный бухгалтер

Постоянно

г,"

I


