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1. Осуществленпе антикоррупционных мер в рамках реалпзации законодате.пьства по противодействию коррупцип
1.1 Проведение анализа коррупционньD( рисков при осуще-

ствлении текущей деятельности и доработка (в сл}чае
необходимости) в цеJIrtх противодействия коррупционным
проявлениям должностньtх реглtlментов сотрудников
1rтrреждения.

По мере необ-
ходимости, но не

реже 1 раза в
квартЕtл

Андрианов Е.И. Выявление коррупционньгх рисков
в деятельности учреждения

|.2. Актуапизация перечня коррупционньD( рисков и перечня
должностей с высоким риском коррупционньD( проявлений в

учреждении на основе проведенного анЕuIиза
коррупционных рисков, возникitющих при ре€tлизации
фу"кций учреждения.

Що 01 декабря Андрианов Е.И. Исключение (минимизация)
КОРРУПЦИОННЪD( РИСКОВ В

деятельности учреждения

l .3. Проведение рiвъяснительной работы с сотрудникЕtми

учреждения о порядке и особенностях исполнения запретов,
требований и ограничений, исполнения обязанност9й,
установленньгх в цеJIrtх противодействия коррупции.

Постоянно Андрианов Е.И. Формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения и правосоз-
нания у сотрудников учреждения

| .4. Обеспечение деятельности комиссии по противодействию Постоянно, Андрианов Е.И. Противодействие коррупционным

ь
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коррупции. заседания - по
мере необхо-

димости, но не

реже 1 раза в
квартап

Минухина А.В
Орехова Е.С.

проявлениям

1.5 Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции актов прокурорского реагирования (инфорrации)
органов прокуратуры, вынесенньгх в отношении
сотрудников учреждения, в связи с нарушением ими норм
законодательства о противодействии коррупции.

По мере посту-
пления актов

прокурорского
реагирования
(информации)

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.
Орехова Е.С.

Противодействие коррупционным
проявлениям

1.6. Проведение анiLпиза работы комиссии по противолействию
коррупции на предмет вьUIвления систематически
рассматриваемьtх на комиссии вопросов дJI;I дчtльнейшего
принятии мер по профилактике корругlционньD( проявлений.

Ежеквартально,
до 05 числа

месяца, следую-
щего за отчет-
ным кварт€tпом

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.
Орехова Е.С.

Противодействие коррупционным
проявленI4ям

|.7 . Организация работы по вьuIвлению слrIаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются
сотрудники учреждения, принятие предусмотренньtх
законодательством Российской Федерации мер по
предотвраIцению и урегулировЕlнию конфликта интересов и
мер ответственности к сотрудникам учреждения, не

урегулировавшим конфликт интересов, а также по преданию
гласности каждого слrI€ш конфликта интересов.

В течение года,
по отдельному

плану

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.
Орехова Е.С.

Противодействие коррупционным
проявлениям

1.8 Организация работы по уведомлению сотрудниками
учреждения представитеJI;I наниматеJLя в сл)гtIае обраIцения в

целях скJIонения сотрудников учреждения к совершению
коррупционньD( правонарушений и проверке сведений,
содержащихся в указанньгх обращени.D(.

В течение года Андрианов Е.И.
Минухина А.В.

Формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения и повышение
общего уровня правосознания
сотрудников учреждения

1.9 Рассмотрение уведомлений представитеJuI нанимателя об
обращениях в целях скJIонения сотрудников учреждения к
совершению корр)шlционньD( правонарушений и проверка
сведений, содержащихся в ук€ванньtх обращениях, посry-
пивших от сотрудников учреждения.

В течение годъ
по мере

IIоступления

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.

Противодействие коррупционным
проявлениям

1 .10 О.уществление анализа публикаций в СМИ о фактil(
коррупционньD( правонарушений в деятельности
учреждения.

Ежеквартitльно,
до 20 числа ме-
сяца, следую-

Ипатов.Щ.Н. Противодействие коррупционным
проявлениям
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Iцего за отчет-
ным квартЕ[пом

1.11 Рассмотрение вопросов реЕtлизации антикоррупционной
политики (деятельности в сфере противодействия кор-

рупции) на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции }цреждения.

В течение года,
по отдельному

плану

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.

Противодействие коррупционным
проявлениям

2. Антикоррупционное просвещение и образование
2.|. Организация антикоррупционного просвещения (семинары,

лекции, круглые столы) сотрудников учреждения.

В течение года Андрианов Е.И. Формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения и повышение
общего уровня правосозн€tния
сотрудников учреждения

2.2. Организация антикоррупционного обра:tования (повышение
кваJIификации) сотрудников учреждения.

В течение года Андрианов Е.И.
Минухина А.В.

Формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения и повышение
общего уровня правосозн€tния
сотрудников учреждения

2.3 Оказание сотрудникам учреждения консультативной,
информационной и иной помоIци по вопросitм, связанным с
соблюдением требований к служебному поведению,
ограничений и запретов, исполнения обязанност ай,
установленных в цеJLf,х противодействия коррупции.

В течение года Андрианов Е.И. Обеспечение реitлизации
требований законодательства о
противодействии коррупции

2.4. Проведение занятий по вопросЕlм соблюдения законода-
тельства о противодействии коррупции с вновь принятыми
сотрудникзtми учреждения.

Ежекварт€tльно Андрианов Е.И. Формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения и повышение
общего уровня правосозн€lния и
правовой культуры сотрудников
}цреждения

3. Антикоррупционная пропаганда
3.1 Подготовкаи р€вмещение на офици€lльном сайте

учреждения информационньD( материапов по вопрос€lм
противодействия коррупции.

В течение года Андрианов Е.И.
Ипатов.Щ.Н.

Повышение информационной
открытости деятельности
учреждения по противодействию
коррупции

з.2. Размещение и актуЕtпизация в помещенил( учреждения
информационньD( и просветительских материitпов по
вопрос€tм ф ормиро в ан ия антикоррупцио нно го п о ведения
сотрудников учреждения и граждан.

В течение года Андрианов Е.И.
Ипатов.Щ.Н.

Обеспечение наглядности дея-
тельности по противодействию
коррупции
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4. Взrпмодойqfвп€ с црtвоOхрrнЕтельцымп орг&цrмп, оргsЕrмц государствепой вJrsqтп ЯросJrавской облдсти, орtвпдмп мостцоrо
сrмоупрrь,rсццr шуЕIщццIJIьцыI обрa3ов&цпй ЯросJtsвской обл&стц, обществ€Евымц объGдцпеппсмп п !пыми оргдпвдщямц в

цеJIrх протиЕодействпr корруш|цц
4.|. Организация взаимодействия с правоохранительными

органами, органами прокуратуры и юстиции,
территоричtльными органами фелерапьньгх органов
исполнительной власти по Ярославской области по
вопрос€lм противодействия коррупции, в том числе
несоблюдения сотрудниками учреждения ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об

урегулировании конфликта интересов либо неисполнения
обязанностей, установленньtх в цеJLях противодействия
коррупции.

В течение года Андрианов Е.И.
МIинухина А.В.
Орехова Е.С.

Обесгlечение координации
деятельности по противодействию
коррупции

4.2 Рассмотрение обращений граждан и организаций, со-
держащих информацию о фактах коррупции, поступивших
на электронный почтовый ящик, н& ((телефон доверия>>.

По мере
поступления
обращений

Минухина А.В. Обеспечение противодействия
коррупционным проявлениям

4.з. Проведение анапиза публикаций в СМИ, обращений
граждан и организаций, поступивших на ((телефон доверия)
по вопрос€lм противодействия коррупции, на предмет
содержания информации о фактаl проявления коррупции, с

целью принятия мер по их устранению и предотвращению.

Ежеквартчrльно,

до 20 числа
месяца, следую-
Iцего за отчет-
ным периодом

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.

Обеспечение противодействия
коррупционным проявлениям

5. Иные меры по противодействию коррупции
5.1. Обеспечение своевременного внесения изменений в нор-

мативные правовые акты в связи с изменениями зако-
нодательства о противодействии коррупции.

В течение года
по мере

необходимости

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.

Обеспечение актучtлизации нор-
мативньtх правовьtх актов

учреждения о противодействии
коррупции

5.2. Обеспечение разработки и угверждения планов проти-
водействия коррупции на следующий календарный год.

Ежегодно,
до 20 декабря

Андрианов Е.И. Обеспечение речrлизации анти-
коррупционной политики в

]цреждении
5.3. Профилактика коррупции при осуIцествлении закупок

товаров, работ, услуг для государственньtх нужд.
В течение года Андрианов Е.И. Противодействие коррупционным

проявлениям в сфере госу-
дарственного заказа


