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1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства по противодействию коррупции
1.1 Проведение анапиза коррупционньD( рисков при

осуществлении текущей деятельности и доработка (в
слrIае необходимости) в цеJI;Iх противодействия
коррупционным проявлениям должностньD( регл€lментов
сотрудников lллреждения.

По мере необ-
ходимости, но
не реже 1 раза

в квартап

Андрианов Е.И. Выполнено.

|.2. Актуалlизация перечня коррупционньD( рисков и перечня
должностей с высоким риском коррупционньtх
проявлений в учреждении на основе проведенного
анЕLпиза коррупционньtх рисков, возник€lюшIих при
ре€tлизации фу"*ций учреждения.

Що 01 декабря Андрианов Е.И. Выполнено. Проведена акту€rлизация
перечнJI должностей с высоким риском
коррупционньD( проявлений в учреждении

1 .3. Проведение рЕвъяснительной работы с сотрудниками
учреждения о порядке и особенностях исполнения
запретов, требований и ограничений, исполнения
обязанностей, установленньtх в цеJLIх противодействия
коррупции.

Постоянно Андрианов Е.И. Выполнено. Разъяснительн€ш работа с
сотрудниками учреждения о порядке и осо-
бенностях исполнения запретов, требований
и ограничений осуIцествJI;Iется согласно
плана.

I .4. Обеспечение деятельности
противодействию коррупции.

комиссии по Постоянно,
заседания _ по
мере необхо-

димости, но не

реже 1 рЕва в
квартЕtл

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

Выполнено. Обеспечение деятельности
комиссии осуществJIrtлось в соответствии с

установленным сроками.

1.5 Рассмотрение на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции актов прокурорского
ре€lгирования (информации) органов прокуратуры,
вынесенньD( 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.
Ипатов Д.Н.

Лущицкая М.А.

Выполнено. Актов прокурорского
реагирования (информации) органов
прокуратуры, вынесенньD( в отношении
сотрудников учреждения, в связи с
нарушением ими норм законодательства о
противодействии коррупции не пост)лIапо.



1.6. Проведение анЕLпиза работы комиссии по
противодействию коррупции на предмет вьuIвления
систематически рассматриваемьtх на комиссии вопросов
дJIJI дЕtльнейшего принятии мер по профилактике
коррупционньD( проявлений.

Ежекварт€tльно,

до 05 числа
месяца,

следуюIцего за
отчетным
квартЕLпом

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.
Орехова Е.С.
Ипатов,,Щ.Н.

Луrц"цкая М.А.

Выполнено. Ан€Lпиз работы комиссии
осуществлялся согласно установленным
срокам.

|.7 Организация работы по вьuIвлению слrIаев возникно-
вения конфликта интересов, одной из сторон которого
явJUIются сотрудники учреждения, принятие
предусмотренньtх законодательством Российской
Федерации мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов и мер ответственности к
сотрудникам учреждения, не урегулировавшим
конфликт интересов, а также по преданию гласности
каждого слrIаrI конфликта интересов.

В течение года,
по отдельному

плану

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.
Орехова Е.С.
Ипатов,,Щ.Н.

Лущ"цкая М.А.

Выполнено. СлrIаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон
которого явJUIются сотрудники учреждения
не вьUIвлено.

1.8 Организация работы по уведомлению сотрудникЕlми

учреждения представитеJuI наниматеJrя в слrIае
обращения в цеJLях скJIонения сотрудников учреждения
к совершению коррупционньtх правонарушений и
проверке сведений, содержащихся в указанньD(
обраlцениях.

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

Выполнено. Обращений в цеJIrtх скJIонениrI
сотрудников учреждения к совершению
коррупционньD( правонарушений не
выявлено.

1.9. Рассмотрение уведомлений представителя наниматеJLI
об обращениях в цеjL,Iх скJIонения сотрудников

учреждения к совершению коррупционньD(
правонарушений и проверка сведений, содержащихся в

указанньD( обращениях, поступивших от сотрудников
rlреждения.

В течение года,
по мере

поступления

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.

Выполнено. Обращениil в цеJLях скJIонения
сотрудников учреждения к совершению
коррупционньD( правонарушений не
выf,влено.

1.10 Осуществление анuLпиза шубликшIий в СМИ о фшстаr
коррупционньD( прilвонарушений в деятельности
учреждения.

Ежекварт€tльно,

до 20 числа ме-
сяца, следую-
щего за отчет-
ным кварт€Lпом

Ипатов Щ.Н. выполнено

1.11 Рассмотрение вопросов ре€tлизации антикоррупционной
политики (деятельности в сфере противолействия кор-

рупции) на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции учреждения.

В течение года,
по отдельному

плану

Андрианов Е.И.
Ivlинухина А.В.

Выполнено. Рассмотрены некоторые
вопросы ре€tлизации деятельности
учреждения в сфере противодействия кор-
рупции в pzlмKilx проведения заседаний
комиссии.



2. Антикоррупционное просвещение и образование
2.| Организация антикоррупционного

(семинары, лекции, круглые столы)
}л{реждения.

просвещения
сотрудников

В течение гола Андрианов Е.И. Выполнено. Организовано проведение
лекции с сотрудниками учреждения.

2.2. Организация антикоррупционного образования
(повышение квЕLпификации) сотрудников учрежден ия.

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

Выполнено.

2.3. Оказание сотрудникам учреждения консультативной,
информационной и иной помощи по вопросам,
связанным с соблюдением требований к служебному
поведению, оцраничений и запретов, исполнения
обязанностей, установленньгх в цеJuгх противодействия
коррупции.

В течение года Андрианов Е.И. выгlолнено.

2.4. Проведение занятий по вопросам соблюдения
законодательства о противодействии коррупции с вновь
принятыми сотрудниками учреждения.

Ежекварт€rльно Андрианов Е.И Выполнено. По мере принятие на работу в

учреждение работников.

3. Антикоррупционная пропаганда
3.1 Подготовка и р€}змещение на официчLпьном сайте

учреждения информационньD( матери€Lпов по вопросам
противодействия коррупции.

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

Выполнено. И*rформационные материЕtлы по
вопросам противодействия коррупции
рiвмещены на офици€tпьном сайте.

з.2. РазмеIцение и актуЕtлизация в помещенил( учреждения
информационньD( и просветительских материiLпов по
вопрос€lм ф орrирован ия антикорр)шlционного поведения
сотрудников учреждения и граждан.

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

Выполнено. Информационные материitлы по
вопросам формирования
антикоррупционного поведения работников
рЕвмещены на информационном стенде
учреждения.

4. Вздпмодейqrвпс с прдвооrрrЕитепьнь!мп орпrпамп, орпапамп гоaудrрственЕой вJrдстп ЯросJrавской облrстrr, оргtнtмп местцого
сдмоупрrDJrеппr ш!aвпцппальпых образовапий Ярооrrвской облдстп, общоgтвэrrпыми объсдипеппiмп п пffымц оргlппзrцпlмп в цеJIlх

проrtводсйствпп корр!aпщп
4.| Организация взаимодействия с правоохранительными

органами, органами прокуратуры и юстиции,
территориальными органами федер€Lпьньfх органов
исполнительной власти по Ярославской области по
вопросЕlм противодействия коррупции, в том числе
несоблюдения сотрудникЕlми 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.
Минухина А.В.
Орехова Е.С.

Выполнено. Обеспечение координации
деятельности по противодействию
коррупции осуществJLяется по мере
необходимости.



4.2. Рассмотрение обращений цраждан и организаций,
содержащих информацию о фактах коррупции,
поступивших на электронный почтовый ящик, н&
((телефон доверия>>.

По мере
поступления
обраrцений

Минухина А.В. Выполнено. Обраrцений граждан и
организаций, содержащих информацию о

фактах коррупции не вьuIвлено.

4.з. Проведение анализа публикаций в СI\4И, обращений
граждан и организаций, поступивших на ((телефо"

доверияD по вопросам противодействия коррупции, н&

предмет содержания информации о фактах проявления
коррупции, с целью принятия мер по их устранению и
предотвращению.

Ежеквартчlльно,
до 20 числа

месяца,
следуIощего за

отчетным
периодом

Андрианов Е.И.
Ivlинухина А.В.

Выполнено. Обрurцений цраждан и
организаций, содержащих информацию о

фактах коррупции не вьuIвлено.

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

нормативные правовые акты в связи с изменениями
законодательства о противодействии коррупции.

В течение года
по мере

необходимости

Андрианов Е.И.
Минухина А.В.

Выполнено. Акту€tлизация нормативньD(
правовьD( актов учреждения о
противодействии коррупции проводится по
мере необходимости.

5.2. Обеспечение разработки и угверждения планов
противодействия коррупции на следующий
кчtпендарный год.

Ежегодно,
до 20 декабря

Андрианов Е.И. Выполнено. Разработка и утверждение
плана осуществлены в установленные сроки.

5.3 Профилактика коррупции при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для государственньtх нужд.

В течение года Андрианов Е.И. Выполнено. Профилактические
мероприятия по противодействию
коррупции при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг дJIя государственньD(
нужд проведены.

Лукьянова О.В.Лиректор
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