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План  

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции  

2016 год 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок исполнения  Ответственный  

исполнитель 

I. Меры, направленные на совершенствование функционирования Учреждения 

1. Взаимодействие учреждения с ор-

ганами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, 

образовательными учреждениями и 

другими организациями в сфере 

противодействия коррупции 

 

постоянно 

Назаренко А.С. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции  

2. Обеспечить техническое сопровож-

дение и актуализацию размещенной 

информации в разделе «Противо-

действие коррупции» на официаль-

ном Интернет - сайте  

 

по мере необходи-

мости 

Попов О.И. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции  

3. Осуществление контроля за финан-

сово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения 

 

постоянно 

Ейскова Е.Н. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции  

4. Проведение экспертизы организа-

ционно-распорядительных доку-

ментов учреждения на коррупцион-

ность 

 

по мере необходи-

мости  

Козинова Н.А. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции 

5. Ведение учета и контроля исполне-

ния документов для исключения 

проявления коррупционных рисков 

при рассмотрении обращений гра-

ждан и организаций 

 

постоянно 

Ермаков В.Н. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции 

6. Анализировать и использовать опыт 

других учреждений, органов испол-

нительной власти, министерств и 

ведомств по вопросам предупреж-

дения коррупции в учреждении 

 

постоянно 

 

Назаренко А.С. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции  

II. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и право-

вое просвещение  

7. Проводить ознакомление работни-

ков под роспись с содержанием за-

конодательных актов в части на-

ступления ответственности за на-

рушение антикоррупционного за-

конодательства 

 

постоянно 

 

Назаренко А.С. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции  



8. Проведения с работниками Учреж-

дения разъяснительной работы о 

недопущении поведения, которое 

может восприниматься окружаю-

щими как обещание либо как согла-

сие принять взятку или как просьба 

о даче взятки 

 

постоянно 

 

Назаренко А.С. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции  

9. Формирование в коллективе Учре-

ждения обстановки нетерпимости к 

фактам взяточничества, проявления 

корыстных интересов в ущерб ин-

тересам работы 

 

постоянно 

 

Ермаков В.Н. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции 

10. Обеспечение соблюдений положе-

ний Кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения  

 

постоянно 

Ермаков В.Н. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции 

11. Разработка инструктивно-

методических рекомендаций по ор-

ганизации антикоррупционной ра-

боты в Учреждении и размещение 

их на официальном Интерне – сайте 

и информационных стендах в холле 

Учреждения  

 

До 31 июля 2016 г. 

 

Назаренко А.С. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции  

II. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

12. Проводить анализ нарушений ра-

ботниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка, 

положений Кодекса этики и слу-

жебного поведения социального 

работника 

 

по мере необходи-

мости 

 

Бакунова В.В. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции  

13. В случае выявления в ходе работы 

деяний коррупционных направлен-

ности со стороны работников Уч-

реждения проводить служебные 

проверки, по результатам которых 

материалы при необходимости на-

правлять в правоохранительные ор-

ганы  

 

по мере необходи-

мости 

 

Назаренко А.С. 

Комиссия по проти-

водействию корруп-

ции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


