0тчет по вь!полненик) плана меропр пятпй по противодействик)
коррупции в |Б} <<*илищник.1,рославского
района) 11
полугодпе 2015 года

м
ту/п
1

Ёаименование меро

€рок

пр|1ят|1я

вь1полнения
8 дни приема
на работу, в
течение года

|!роведение мероприятий Б
озн€}комлени|о работников с
€1нтикоррупционнь|м

законодатольотвом

Фтветстве
,{иректор,
ответствен
ньтй

сощудник
по приказу

2

Рассмощение

вопросов
исполнения з!|конодательства о
борьбе с коррупцией и повь|1шение
антикорру||ционной

Фтметка о выполне11у|и

нньтй

Бсе

оощудники

озн€}комленьт

с положением
Федерального закона !'{р273-

Фз от

25.12'2008 (о

противодейотвии
копп\,тттт|'!т))

|!оотоянно

.(иректор,
ответотвон
ньтй

сощудник
по приказу

компетентности работников на

совещаниях в у[реждении

Ёа совещани'тх у\ в
индивидуа'{ьном порядке
рассматрива}отся вопросьт об
исполнении
з€|конодательотва о борьбе о

коррупцией

в

це.т1ях

повь|1пения

€|нтикоррупционной
компетентности
а

-)

Фсуществление на поотоянной
оонове мер по вь1явлени}о'

и пресечени}о
в том числе

предупреждони}о
противопр€вньтх'

сотпуптттлтсг!р

||о мере

необходимости

ньтй

сощудник

коррупционньп( проявлений в
отно1шении сощудников
(со

сторонь|
4

.(иректор,
ответствен

по прика:}у

3а

отчетньтй период
противоправньгх дейотвий со
сторонь1

оощудников
г|ре)кдения не вь1явлено.

сощудников)

у1реждени'{.

|!роведение служебнь|х проверок
поступивтпим обратцениям и
информации о коррупционнь|х

по

проявлени'гх в

|!о море

,{иректор,
ответствен

вьш{вления

ньтй

деятельности

сотрудник
по приказу

сощудников г{реждения

а
)
информащия
Фбршцения

т{|кже

о

коррупционньп( проявленил(
деятельности сотрудников

утреждений за

отчетньтй

период но поотуттала.
5

Фбеопечение

соблподения

руководите.тш{ми пощ:азделений

режима

пероон€}льньп(

должностньтх лиц и контр€гентов
1!1ониторинг рь1нка при
зак.]1точении договоров на ок'вание
р|

оборуАования, необходимьтх для
деятельнооти г|режд ен|1я'
Фсуществление конщо]1я за

целевь|м

использов€}нием

бтоджетньгх средств.

ньтй

14сполняетоя

в

р{|мк€|х

долх(ностньгх обязштноотей.

оощудник

о

по приказу

д€1ннь1х

услуг) поставку техники

7

.(иректор,
ответотвен

конфиденциа.гльной

информации р{' информации

6

|{остоянно

|{ри

3аместител

з;)к.]1|очении

ь директора

договоров

раз
по]гугодие
1

по
экономике
и финансаьт
в

,{иректор,
главньтй
бухга_гттео

,{анньтй вопрос наход,1тся на

поотоянном конщоле.

Р1ополптение щебоватшй

0|.06.2006 }!!59-Фз

(о

Фз от
порядке

|[оотояттно

.(иректор

расомотрения обращений щатсдшл
РФ>, в том т1исле обратцений по
коррупционнь1м
пр{вонару!пениям.

1{онщо;ь за

реа.глизацией

поступив1пим

обратцонияпл

принимаемьтх ретпений по
щах(дан.

Ёа

вое

поступив1пие в

учреждение обратцения
ща)}цан ответ дается в
соответствии с Ф3 от
01.06.2006 л!59-Ф3 (о

порядке

раоомощени'[
обратцений ща:кдан РФ>. Ёа
отчетньтй период, обратцения
по
коррупционным
пр€вонару{пени'|м не
|{остоянно

,{иректор

Бое ответы на поступив1пие

обратцения ща'(дан и
орга:тизаций

согласовь1в€||отся
лично
директором учре)|цения в

3лектронной

.(иректор

с.м.

системе

1!!аликов

