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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 I. Организационная работа по повышению противодействия коррупции  

1 
Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции. 

По мере 

необходимости 
А.О.Смертин 

2 

Составление обоснованного плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

на финансовый год и целевое использование 

бюджетных средств. 

Ежегодно Е.В.Голенищева 

3 

Анализ исполнения плана финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения 

по   итогам финансового года и целевого 

использования бюджетных средств. 

Ежегодно Е.В.Голенищева 

4 
Усиление контроля за недопущением 

составления неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов. 

Постоянно Д.А.Сибирцев  

 II. Информационная работа по противодействию  

и предупреждению фактов коррупции 

1 

Обеспечение открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для нужд учреждения. 

Постоянно Е.В.Голенищева  

2 
Размещение на сайте учреждения сведений 

об имеющихся вакансиях. 
При наличии А.И.Кожевникова  

3 

Размещение на сайте учреждения сведений 

о    стоимости оказания платных услуг 

для    населения, другой необходимой 

для посетителей информации. 

Постоянно Е.В.Голенищева 

 III. Проведение антикоррупционного мониторинга  

1 

Анализ и изучение информации о применении 

антикоррупционных механизмов в системе 

кадровой службы. 

Постоянно А.О.Смертин 



2 

Анализ информации об антикоррупционных 

мерах в сфере реализации бюджетной 

политики. 

Постоянно А.О.Смертин 

3 

Организация проверки порядка заключения 

и     исполнения договоров (контрактов), 

заключаемых для обеспечения деятельности 

учреждения. 

При 

заключении 

договора 

(контракта) 

Е.В.Голенищева  

4 
Мониторинг цен на продукцию, закупаемую 

для нужд учреждения. 

При проведении 

закупки 
Л.Н.Карпова 

 IV. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции  

1 

Обеспечение повышения профессиональной 

подготовки сотрудников учреждения, занятых 

в сфере размещения муниципального заказа. 

По мере 

необходимости 
А.И.Кожевникова  

2 
Предотвращение и урегулирование конфликтов 

интересов в учреждении. 
Постоянно А.О.Смертин 

V. Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения 

1 

Проведение разъяснительной работы 

с     работниками учреждения с целью 

профилактики и противодействия коррупции. 

В течение года 

Лица, 

ответственные  

за профилактику 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

 

 


