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ответственные

исполнители

зработка, угвержден ие проектов лок:tл ьных
ативных актов учреждения. направленliых l{a
изацию мер по предупреждению коррупции

антикоррчпционной политики. кодекса этики и
л},жебного поведения работников и т.д.
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Эсуществление контроля за соблюлением требований,
/становленных Федеральным законом от 05.04.20l3 J\ъ 44-
DЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров.
эабот. \,слуг для обеспече1-1ия государственных и
,rУНИЦИПаЛЬНЫХ НУЖД)).

Щиректор,
Заместитель директора
по финансам.
начuL.Iьник
хозяйственного

этдела

в течеl;ие года

4.2
эсуществление контроля за целевым использованием
jюдкетных средств. Щиректор,

]аместитель директора
ro финансам

Iостояltно

1.3.
Усиление контроля за ведением документов строгой
стчетности.

}аместитель директора
lо финансам

Постоянно

l._l. эбеспечение контроля исполнения должtlостl{ых
эбязанностей сотрулникапли работающих на должностях.
}аl\1ещение которых связано с корр}/пционным риском.

Щиректор ltlстtlя tt t tt,l

i.5. )рганизаttия контроля за использованием средств при
)аспределении стиlltулируюlц9й части фопдu оплаты труда.

Щиректор Постоянно

+.6,
Контроль за использованием оборудования учреждения

Щиректор ]остоянно

4.,l.
подведение итогов работы по исполнению комплексного
lJla}la NrероПриятиЙ по противодействию коррупции в

/чреждении.

Комиссия по
противодействию
{оррупции

в декабре текущего
-ода

5. ||Меры по кадровому и образовательному обеспе.lению

i.l
Щоведение до сведения сотрудников положений
элужебного поведения, указанных в должностных
эбязанностях и в правилах внутреннего трудового
)аспорядка.

Руководители
подразделений,

]пециалист по кадрам

IIостоянно. при
1риеме на работr,

5.2.

эзнакомление работников ]lол роспись с нормативными
lo к), l\l е llTa 1\,t и. ре гл а l\,t е нти рую щи ]\l и во п рос ы
lред},преждеllия и противодействия коррупции в
i чреждении.

специалист отдел
кадров Ежегодно

5.3.
Ilровеление обучаюшtих мероприятий по вопpc-lcaM
,tрсlфилакти ки и проти водействия коррупци и.

Щиректор

Постоянно. в

]оответствии с
lланом

5.4.

привлечение к дисциплинарной ответственности
работников учреждения, не принимающих должных мер
по обеспечению исполнения антикоррупционного
]аконодательства.

Щиректор в течение года

5. Cororonrr.,""r"o a пnu"oo*nr,"r"r,"u",*" oor"n",n 
" "ф"п

5.1
)казание содействия уполномоченным представителям
(онтрольно- надзорных и правоохранительных органов
lри проведении ими проверок деятельности учрех<дений
]о противодействию коррупции.

Щиректор IОСТОЯННО


