0тчет по вь!полненик) плана меропр пятпй по противодействик)
коррупции в |Б} <<*илищник ^{,рославского
!1
района>>

полугодпе 2016 года

м
тт/л
7

Ёаименование меро прият|4я

€рок
вь|полнени'{

|!роведение мероприятий по 3 дни приема
ознакомлени}о работников с на работу, в
антикоррупционнь1м
законодательством

2

Фтветстве
нный
.{иректор'
ответствон

течение года

ньтй

оощудник
по приказу

Фтметка о вь|полнении

3се

оотрудники

с положением
Федерального з€}кон а !,[р27 3 озн{1комлень1

Фз от

противодейотвии
копп\,,тттт!.т'

Раосмощение

вопросов
исполнени'{ законодательства о
борьбе с корруг!ц ией п повьт1пение
€|нтикоррупционной

|!оотоянно

,{иректор,
ответствен
ньтй

сощудник
по приказу

компетентнооти работников на
совещс1ни'гх в г1ре)кдении

25.|2.2008

Ёа

))

совещ€}ниях |1 в
индивиду€1льном порядке
раосмащива}отоя вопросьт об
исполнении
законодательства о борьбе с

коррупцией в

повь1тпения
€}нтикорру|1щионной

-

--)

4

5

Фсущеотвлоние на поотоянной |[о мере
основе мер по вьш{влени1о, необходимости
предупреждени}о и пресечени}о
противопр€внь1х, в том числе
коррупционньтх проявлений в
отно|11ении оощудников
(со
стороньт
сощудников)
г{реждения.
|!роведенио служобнь1х проверок |{о мере
по поступив1пим обратт1енилтл у[' вь1'{влени'{
информации о коррупционньгх
проявлениях в деятельности
оотрудников г{реждения

Фбеспечение

соблтодения

руководите]ш{ми подразделений

режима

информащии

6

}сл}г, поставку техники
оборудования, необходимьтх
деятельности г{рех(д
7

у1

целевь1м

сощудник

,{иректор,
ответствен

3а

отчетньтй

период
противопр€вньгх действий оо
сторонь|
оощудников
учреждения не вь1явлено.

Фбрятт1ения, а

информация

так)ке

о
коррупционньгх проявлениях
доятельности сощудников

за отчетньтй
период не поступала.
улрехсдоний
йополняется

в

р€!мк:|х

до.]т)кностньп< обязанностей.

ньтй

оотрудник
по прик[шу

[!ри

3адлестител

зак.тт}очении

ь директора

по
экономике
и финаноадл

договоров

ен}11я.

использов[!нием
бтоджетньгх средств.

оотрудник
по приказу

по прик!шу

д]ш{

Фсуществление конщо]ш{ за

ньтй

ньтй

персон€}льньгх

данньгх
должностньтх лиц и контрагентов
йониторинг рь|нка при
з{|к.т1точении договоров на ок€в€}ние

.{иректор,
ответствон

ответствен

конфиденциа.тльной
и информации о

це.тшгх

компетентности
оотоулников.

,,{иректор,

|!оотоянно

кФ

1
раз
по]гугодие

в

.{иректор,
главньтй
бухга-глтер

,{шлньтй вопроо н€|ходится

поотоянном конщоле.

на

щебова:плй Фз от |[остоянно
0\.06.2006 ]ф59-Фз (о порядке

Р1спо.тптение

,,{иректор

раосмотрения обращений ща:кдан
РФ>, в том т1исле обратцений по
коррупционным

соответотвии с Ф3 от
01.06.2006 ]ф59-Фз (о

порядке

пр{|вонару{ппени'{м.

1{онщо.ть

за

рассмотрения
обратцений щакдан РФ>. Ёа
отчетньтй период' обратцения
по
коррупционнь|м
пр€вонару'!1ени'[м
не
реализацией

прини1!1аемьтх ретпений
по
поступив111им
обратценияпл
гра)1(дан.

Ёа вое поступив|шшие в
учре)кдение обратцени'{
щая(дан ответ даетоя в

|[остоянно

.{иректор

Бсе ответьт на поступив1пие
обратцения ща)кдан
у!
оргшлизащий

согласовь1в€|!отоя
лично
директором у{реждения в

3лекщонной

{иректор

с.м.

оиотеме

1}1аликов

