
Фтчет по вь|полненик) плана мероприятий по противодействик)
коррупции в |Б} <<*илищник 9рославского района>> |

полугодпе 2015 года

м
п|л

Ёаименование меро прият||я €рок
вь!полнения

Фтветстве
нньтй

Фтметка о выполнении

1 |{роведение мероприяттлй по
ознакомленито работников о
€!нтикоррупционнь|м
законодательством

Б дни приема
на рабоц, в
течение года

,{иректор,
ответотвен
ньтй
оощудник
по приказу

Боо оощудники
озн€}комлень| с положением
Федерального з.1кон а !,{р27 3 -

Фз от 25]22008 кФ
противодействии
коррупции).

2 Рассмощение вопросов
исполнения законодательотва о
борьбе о коррупциейи повьт1пение
антикоррупционной
компетентности работников на
совощаниях в у1ре)кдении

|1остоянно ,{иректор,
ответствен
ньтй
сощудник
по прик€ву

Ёа совещаниях и в
индивиду[}льном порядке
рассмащива}отся вопросьт об
исполнении
законодатольства о борьбе с
коррупцией в це.тшгх
повь11пения
антикоррупционной
компетентности
оотрудников.

-1 Фсуществление на постоянной
основе мер по вь1явлени}о,
предупреждени1о у1 г1ресеченито
противопр€внь|х' в том числе
коррупционньп( проявлений в
отно1пении сощудников (со
сторонь| сощудников)
учреждения.

|!о мере
необходимости

,{иректор'
ответотвен
ньтй
сощудник
по прик.}зу

3а отчетньтй период
противопр€вньгх действий со
оторонь1 сощудников
учре)кдения не вьш(влено.

4 |!роведение служебнь1х проверок
по поступив1пим обратт{енияпл и
информации о коррупционньтх
проявлени'{х в деятельности
сощудников у1реждения

|[о мере
вьш{вления

'{иректор,
ответствен
ньтй
сощудник
по прик!шу

Фбратцения' а т!|к)ке
информация о
коррупционньп( проявлениях
деятельнооти оощудников
утре>кдений за отчетньлй
период не постут1ала.

5 Фбеспечение соблподения

руководите.]ш{ми пощ:азделений
рех{има конфиденциа-гтьной
информации и информации о
персон€}льньгх д!1ннь!х
дол)кностньп( лиц и контр€гентов

|!оотоянно ,{иректор,
ответотвен
ньтй
сощудник
по приказу

[{сполняется в р€|мк{!х
до]0|шостньгх обязанностей.

6 1!1ониторинг рь|нка при
заклточении договоров на оказание
услуг, поставку техники у1

оборудования, необходимьтх д.тшт

деятельнооти учоежления.

|{ри
закл1очении

договоров

3аместител
ь директора
по
экономико
и финштоадл

7 Фсуществление конц)о]т'{ за
целевьтм использованием
бтод:котньтх оредотв.

1 раз в
по]гугодие

.{иректор,
главньтй
бухгалтео

,{а:тньтй вопрос н{}ходитоя на
поотоянном конщоле.



,/

8 Р1ополнение щебовшлий Фз от
0\.06.2006 м59-Фз (о порядке
рассмощения обратцений щах<дан
РФ>, в том числе обратцений по
коррупционнь|м
пр!шонару1пениям.

|[оотоянно ,(иректор Ёа все поступив1пие в
г1ре)|цение обращения
гра)!цан ответ дается в
соответотвии с Ф3 от
01.06.2006 ].{ъ59-Фз кФ
порядке рассмощения
обратт1ений гра)кдан РФ>. Ёа
отчотньтй период' обращония
по коррупционнь1м
правонару1пениям не
поступа.т!и.

9 !(онщоль за реалтизащией
принимаемьтх ретпений по
поотупивтпим обратт{ениям
гр[1)кда}т.

|1оотоянно ,{иректор Бсе ответьт на т!оотупивтпие
обратт1ения ща)кдан у!

организащий
согласовьтва}отся лично
директором г1реждения в
3лекщонной системе
документообооота.

{иректор с.м. Р[аликов


