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План

мероприятиЙ по противодеЙствию коррупции на 2021 год

м

Наименование мероприятия

п/п

l

2

Мониторинг

антикоррупционного
законодательства и приведение правовых
аIсгов }п{реждения в соответствие
с фелеральными законами и иными
правовыми qкгами Российской Федерации
Организация профилактической работы по
предупреждснию
коррупционных

Срок

ответственные
исполнители

постоянно

И.А.Кудрявцева

постоянно

И.А.Кудрявцева

При

И.А.Кудрявцева
д.д.Жидаль
Е.С.Загрунская

исполнен
ия

правонарушений среди работников
rIреждения, а также руководителей
структурных подразделений и клубных
a
J

4

формирований
Анализ рассмотрения обращений граждан
и организаций о фактах коррупции,
поступивших в }п{реждение

Проведение мероприятий (лекций
и семинаров) по повышению уровня

правовой грамотности работников (а при

постуIIлен
ии
обращений

Ежегодно
(лекабрь)

наличии возможности и граждан),
приуроченных к международному дню

И.А.Кудрявцева
А.А.Жидаль
Е.С.Загрунская

борьбы с коррупцией

5

Регистрации сообщений о фактах Постоянно
скпонения работников учрежд€ния к
совершению
коррупционных

И.А.Кулрявцева

Обеспечение работы "горячей линии" Постоянно
учреждения с целью полг{ения сигнzlлов

И.А.Кудрявцева

правонарушений

6

о

коррупции, также

обеспечение
возможности взаимодействия учреждения
с гражданами и юридическими лицами
с

исполIlзованием

технологий

с

компьютерных

целью

выявления

,7

8

9

10

l1
|2

коррупционных рисков и своевременного
коррупционные
реагирования на
проявления со стороны сотрудников
}чреждения
,.Щоведение до работников учреждения Постоянно
требований чормативных правовых акгов
по опросам противодействия коррупции
Подготовка
(справки) о ffекабрь
отчета
выполнении
плана
мероприятий по
профилакгике
коррупционных
правонарушений
Проведение общих собраний, заседаний
По мере
по
вопросам
ответственности необходим
за коррупционные правонарушения
ости
Организация по размещению памяток
По мере
по
противодействию коррупции необходим
на информационных стендах }л{реждения
ости
Контроль за соблюдением сотрудниками Постоянно
"Кодекса профессиональной этики
работников"
деятельности комиссии по
Постоянно
собrподению требований к служебному
поведению, в том числе размещение на

И.

А.Кудрявцева

И.А.Кудрявцева

И.А.Кудрявцева
А.д.Жидаrrь
Е.С.Загрунская
И.А.Кудрявцева

И.А.Кудрявцева
Е.С.Загрунскrul

д.д.Жидаль

официа_гlьном сайте раздела:

в

lз
|4

"Противодействие коррупции"
соответствии с
действующим

законодательством;
Тел
нов

чей линии
Размещение на стенде информачии
о направлен;tях деятельности учреждения
по противодействию коррупции

Постоянно

И.А.Кудрявцева

Проведение разъяснительной работы Ежекварта
с работника:./tи учреждения по вопросам
льно

И.А.Кудрявцева

предупреждения коррупции

