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НаимевоваЕие мероприятия

л/rт

Срок
исполЕения
мероприятия

2

l.
1.1.

1,.2.

Исполни
тель меропрпятия
4

(Jя(илаемьй результат

5

Осуutествленпс антикоррупцпонпых мер в рамках реалпзации законодательстRа по противодсЙствию коррупции
llроведение ацаrIиза каррупциоЕных рисков при осуществлеттии текущей деятельности и доработttа (в с"пучае
необхолиvосtи) в Ilеля\ пр.llиводейс,l вия I(опр)пционным проявлсниrм лолжttос t ных обя,rанносrей
сотDYдников уIIреждсt тI
Акryализация [еречЕя коррупционЕых рисков и
персчня доDlоIостей с высоклм риском коррупциоцных
проявлений в учреtклении на основе IIровсдецного
а]Iirлиза коl]рупционных рисков, возЕикаIощих llptI

l1o мере необ-

ходимости, но
не perKe 1 раза
в KBapTаJI

!,о

0l

декабря

Зам,
дирекгора
по АХР

Выrвление коррупционtlых рисков в леrllt 9льIlостI.1 учреr(дения

Зам.
дирсктора
по АХР

Искцючецие (минимизаuия)
коррупционЕых рисков в деятельпости учреждеЕия

2

1

]

4

Постоянно

Зам.
дliректора
ло АХр

Посtоянно,
заседаЕия - llo
мере необходшмостиl но Ile
рсже l рава в

Запл,

5

реаJIизации фуlкций учрепцеЕия
1.з,

Провсдение разъясцительцой работы с соlрудникаN{и
учрсждеЕия о порrIдке и особенЕосlrх исполнеIJия
за прt"r ов_ rреб.lвани Й и ограt lичсн иЙ. исполнения
обязанIlос l ей, } с t анов.лснных в uеля\ прt,l ивOдсйс l вия
коррупции

|.4.

Обесllе.Iение деятельЕости комиссIIи по
противодействиIо коррупции

Формирование антикоррупцио ного п{ировоззрения и правосозrrания у сотрудников учреждеtlия

l [ро,rиводействие

корру[цион-

дирскrора

llbIM проявJlениlIм

Зам.
диреюора
по АХР

Противодсйствис корруlIциоЕныNl цроявлеtlиям

Противодсйствие коррупциопtlым IIроявлеIIи'Iм

ло AXI)

квартaLл

l -5-

l -6-

1.1.

РассмотрсЕие на заседаниях комиссии по
[ротиводействию коррупции актов прокурорского
реагировапия (информации) оргацов прокуратуры:
вынесеIItiых в отношени1I сотрудrшков учрежлениll, в
связи с Еарушенисм ими норм закоцолательства о
противодействии Koppyfl ции

Гlо мере поступлеЕпя актов
прокурорского

Iроведсние анаrиза работы комиссии гlо
tцотиводействию корруl]ции на I]редмет выявлеция
слlсt,ематическп рассма,гриваемых ца комиссии
вопросов лля дапьцейшего принятии мер по
профилаl( l икс ко|г) пционны\ проя8лений

Ежеквартально,
до 05 числа месяца, следующего за отчетным квартaIло[!

Зам.
директора

Оргаtrизация работы IIо вLIявл€IIиIо случаев возникIJавеЕия конфлцк-lа интересов, олпой из сторон которого
являются сотрулпики уIреждеЕия, приtUIтие
пl]едусмотl]енцых законадательством РоссIIйской

В тсчение года,
по отдельЕаNrу
плану

Зам.
директора
по АхР

l

реагировапия
(информацип)

IIо

Ахр

Противодействио коррупциопным проявпеЕиям

4

2

1

5

Федерации Ntcp по rrредотвращенllю и уреryлированию
коцфликта

интсресов

и

мер

отвеT,ственности

к

сотрупIикам учрехдения, пе уреl]улировавшим
конфликт интсрссов, а такжс по llредацию гласностtI
ка)кдого случая конфJIиша интсресов
течеtlие года

1.8.

Организаl{ия работы llo уведомлению сотрудниками
учрсждениrl llредставитеJUI Еацимателя в сJIучае
обращсния в целях склонеtiи,l сотрудников учрехдения
к соВсршсНиhJ КОРрУпциtJнныХ ПРаВонар5 шениЙ и
проверкс свелений, содсржащихся в указанных
обрапIеЕиях

-В

1.9.

Расспло,rрение уведамлений прелставитсля наниNlателя
об обраrцениях в цолях склоllепия сотрулников
учре)(депия к совершен1.1ю коррупционцых
rцавонарушений и проверка свсдений, содержащихся в
указанных обращениях, Ilоступпвших от сотрудIlиков

В течение гола,
по мере посryплепия

Осуществление апzrпиза публикаций в СМИ о фаlrrах
корруIIциоrrных llравоIIарушсний ts деятельности
учрехдеliия

Ежсквартмьно,

Зам.
директора
по АХР

Запt.

директора
rrо

АХР

Формирование антикорру[циоЕtiого мировоззрсниJI и повышение общего уровпя правосознаЕIlя соltрудциков учреждения

Противодействие корруlIционllым проявлеttlulм

учрсждения
1. 10.

1.1

l.

Рассмотрение вопросов ромцзации аIпикорруtlllиолIЕой
полиlики (деяlе lLIlосtи всфере rrроtиволейсlвия корр)пции) на заседаIlия\ кочиссий по проlиводейсlвинl
карруlIции учреждсtIия

ло 20 числа месяца, следующего за отчетtlым KBapTaJloM
В тсчснпс гола,
по отдсльному

шlану

Зам.
директора
ло АХР

Противодействие коррупциоцным lцоявлениrlм

Зам.
директора
по АХР

Проl,иводействие коррупционцым I]роявлеIIиям

Антикоррупцпонпое просвецIепие п образовапие
ОргаUttзация аIIтикоррупциоцI{rlго rtросвещсния (семинары: лекциII, круглые стоrlы) сотрулциков учреr(дения

В течение года

Оргатlизацrlя аштикоррупционного образования (повышение квlulификации) сотрулgиков учреждсния

В тсчение годl

Оказацпс сорудIIикам учрсжления коцсультативцой,
инфорпtационlтой и ццой помоцlи по вопросам,
Tребований к слуrrсебtrому
сtsязаIlным с соблюдешисм
lIоведенlIю, ограццчепий и запрЕIов, исполнеtlия
обязанностей, установлснных в цеJIях IIротиводействия
коррупцши

В тсчение года

Проведсние заЕятиЙ r]o вопросам соблюдения законодательства о llротивод9йствии коррупции с вновь
приня,tыми соtрудIlиками учрсждения

Ежеквартачьнtl

3-

Зам.
лliректора

Формировашие антикоррупционного мировоззрсЕиrI и [овьlшение общсго уровrrя lrравосозЕаIrия сотрудников уtlрсжденrIя

Зам.
дире]Фора

Формировапис антцкоррупццоцного мировоззреtiиrl и IIовышсние общего ypoBHrt правосознаHllJI сотрудцикав учреIцеIIия

rlo

11о

АХР

АХР

Зам.
лиректора

Обеспсчение реа,rизации трсбовапий заrtоцадательства о противодействии коррупцци

Зам.
дцреrФора
по АХР

Формироваtrис антикоррупциоIIцого мировоззрснlUI и IIовыше_
ние обrцего уровлrя правосознания I.1 [равовой культуры
сотl]YдIjиков учr]е)т(деtшя

[о

АхР

АнтикоррупццоппаяпропагаЕда

подго-tовка и размеlдепие на офиццальном сайтс
учрсжления информацпоЕных материaLлов по вопросам

Повышение информационIlой
открытости деятельпости
еIIия ло лDативодействию

з2-

,l.

41

4

з

2

ппотиRопеиствия I(onnvl lllии

гlо

Размсщсние tI акtуаIIизация в памецеI]иях учреждепия
информациоЕных и llросветительских материatлов по
вапросаNt формирования алtтикоррупциопIiого
llоведеция оотрулпиков учрепценлlrl и lраrкдан

В течение года

Ахр

Зам.
директора
по АХР

5

КОРРУIII(ИИ

Обсспсчснис наглядttости дсятельЕости по противодействпIо
коррупции

ВзапмодействItе с tlравоохранптельными оргапамп, органамц государственной власти Ярославской области, оргапми
местпого самоуправлеIlllя муниципальных образовапий Ярославской области, общественнымп объсдинсппями
п ипыми органпзациямп в целях противодсйствия коррупции
Оргаltизация взаимолейс Iвия с правоохраIIителыБIми
органаNrц, оргаЕами 11рокуратуры и Iостицип,
тсрриториl1,Ilьными орr,анами федеральUь]х оргапов исполнительной влас,lI IIо Ярославской абласти по вопросам llро,tиводействия корруIIrши, в том числс нссоблюдсния соiр}Jниками у,lреп(дения ограllичсний и
запретов,

Tребований

о

прелотвращепии

или

В тсчснис года

Зам-

дирекrора
по

АХР

Обеспе.rепис коордиЕации леятсльности по противодсйствию
коррупции

об

урсгуJlироваЕии конфllикта интересов либо гtсисполпенил uбл,rоrtнос tеЙ. ; с аlltlвлrlllllJ\ в Uеля\ проl иводействия коррупции
|

42

Рассi,lоlрение обращеций lта)кдатI и оргаппзаций, содсряtащих инфорллацию о фасrах коррупции! поступивlllих па электропгtый почтовый ящик, rra <телефон

По мере поступлеltия обращенIIй

Зам.
/]{ирсктора

по

АХР

Обеспе,rеrtпе противодсйствия
корруIIl{иоIlilым прQявлсниям

довсрr1я)
4-з-

IIровелеrrце ацaLциза lryбликаций в СМИ, обращенrIй
граждаIr и организаццй. поступивших на <rrеllефон
доверия> по вопросам противодействия коррупцllи, Еа
пl]едNIст содержапия иtтформации о фаIсгах проявления

Еяtеквартально,
до 20 числа месrlца, следующоl,о за отчет-

Зам.
лирекt,ора
цо АХР

Обеспечсние противолействIiя
коррупциоЕныNl 11рояtsлециrIм

)
коррупции. с целью приЕятIтI мер по их уйраЕению и
[редOгвращеЕиIо
ý
5.1

5

-2-

4

ным периолоII

Иные меры по протпводействпrо коррупцпц

Обес1Iеченис сво9временноlю ввесения I1змснспий в
нормативIiые [равовыс amT,I в свrlзи с измецениrIмц
законода,Iельства о I1ротIIводействии корру[ции.

Обеспечение разработки и утверяtдегtия [ланов прOтиволейс1вия коррупции на следуIоIцлй ка!ендарный ]-од

В тсчеtlие гола
по мере необходимости

Зам.
лирсктора
по АХР

Ежегодпо,

Зам.

ло 20 декабрlr

лирешора
по

5.з.

5

Профилактика коррyпции rrрlr осущсствлеци[ закупак
товаров, работ, услуг для гос}дарственньш лryжд

В tечение года

АХР

Зам.
лирсктора
по АХР

Обеспе.lение акцrализации пормативных правоtsых актов
учрежденшl о противодействии
коррупции
Обсспечение реализацttи аЕтикорруIIционной цоли1ики в
учреждении
Противодействие корруцrtlrоЕцым проявлеIlиям в сфере госуларствецного заказа

