
0тчет по вь|полненик) плана меропрпятпцй по противодействик)
коррупции в |Б} <<8илищник ^{,рославского района>> 1

полугод*те 2016 года

]цгэ

гу/п

Ёаименование меро при51тия €рок
вь|полнен1ш!

ФтветстЁе
нньтй

Фтметка о вь!полнении

1 |[роведение мероприятий по
ознакомлени}о работников с
антикоррупционнь1м
законодательством

Б дни приема
на работу' в
течение года

,{иректор,
ответствен
ньлй
сотрудник
по приказу

Боо сощудники
ознакомлень1 с положением
Федера.т:ьного з€|кон а !'[р27 3 -
Фз от 25.12.2008 (о
противодействии
коооупттии)^

2 Рассмощение вопросов
исполнения законодательства о
борьбе с коррупц пей и повь!тпение
€}нтикоррупционной
компетентности работников на
совещаниях в г1реждении

|[оотоянно .{иректор'
ответотвен
ньтй
сощудник
по прик€ву

Ёа совещ€|ниях и в
индивиду:|льном порядке
раосмащива}отся вопрось: об
исполнении
з€}конодательотва о борьбе с
коррупцией в це.тшп(
повь11||ения
€}нтикоррупционной
компетонтнооти
сотоупников_-

-) Фоущеотвление на постоянной
оонове мер по вь1'{вленито'
пред).прех(дени}о у{ пресеченито
противоправнь1х' в том числе
корр).г|ционньтх проявлений в
отно1шении оотрудников (со
сторонь1 оощудников)
г{рея{дени'{.

|[о мере
необходимооти

.{иректор'
ответствен
ньтй
сощудник
по приказу

3а отчетньтй период
противоправньгх дейотвий со
сторонь| оощудников
г1реждения не вь1'{влено.

4 |!роводение олужобнь1х проверок
по посту1ив1пим обратт1ениям |4

информации о коррупционньгх
проявлениях в деятельности
сощудников у1рех(дения

|!о мере
вь1'[вления

.(иректор,
ответствен
ньтй
оотрудник
по приказу

Фбршцения ) а так)ке
информация о
коррупционньп( проявленил(
деятельности сощудников
утрехсдений за отчетньтй
период не поступа.'1а.

5 Фбеспечение соб.тподения

руководите]ш!ми подразделений
режима конфиденциа.ттьной
информации у1 информащии о
пероот{€шьньгх данньгх

дол)кностньтх лиц и контрагентов

||оотоянно ,{иректор,
ответотвен
ньтй
оощудник
по приказу

]'1сполняется в р€|мках
должностньтх обязшлностой.

6 }1ониторинг рь!нка при
з€|к.]11очении договоров на оказ[}ние
услуг' пост€}вку техники и
оборудова.тлия, необходимьтх д.]ш{

доятельности г{рех(дени'{.

||ри
зак.]1|очении

договоров

3аместител
ь директора
по
экономике
и финансам

7 Фсущеотвление контро]ш{ за
целевь1м использованием
бтоджетньпс оредотв.

1 раз в
полугодие

.{иректор,
главньтй
бухга.гттер

,{анньтй вопрос находится на
постоянном конщоле.



{':|

8 |,1спо.гпление щебований Фз от
01.06.2006 }ф59-Фз (о порядке
раосмощения обратт{ений ща:кдшт
РФ>' в том числе обратцений по
корру!тционнь!м
пр!шонару1пениям.

||остоянно .{иректор Ёа все поотупив1шие в
у{рех(дение обращения
ща)кдан ответ дается в
соответотвии с Ф3 от
0|.06.2006 ]ф59-Фз (о
порядке расомотрения
обратт1ений щФкда}{ РФ>. Ёа
отчетньтй период' обрятцения
по коррупционнь1м
правонару{пени'{м не
поступ€}ли.

9 (онщоль за реализацией
принимаемь1х ретпений по
поступивтпим обратт1ениям

ща)кдан.

|!остоянно ,(иректор 8се ответь! на поступив1пие
обратцения фа)кдан п
организаций
оогласовь1ва}отоя лично
директором учрея{дения в
3лектронной оистеме
документооборота.

{иректор с.м. Р[аликов


