№
п/п

1.1

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
исполнение

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и
декларация намерений
Изучение нормативной правовой
Председатель
базы в сфере противодействия
постоянно
комиссии
коррупции
(М.В.Цинковская)
Разработка и принятие кодекса
Зам. председателя
этики и служебного поведения
до 1 апреля
комиссии
работников организации
(Казарян И.В.)
Введение
антикоррупционных
Зам. председателя
положений в трудовые договора
до 1 апреля
комиссии
работников
(Казарян И.В.)
2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
Введение
процедуры
информирования
работниками
работодателя о случаях склонения
их к совершению коррупционных
Председатель
постоянно
нарушений и порядка рассмотрения
комиссии
таких сообщений, включая создание
(М.В.Цинковская)
доступных
каналов
передачи
обозначенной
информации
(механизмов "обратной связи",
телефона доверия и т.п.)
Обеспечение
контроля
за
выполнением
работниками
обязанности сообщать в случаях,
Зам. председателя
установленных федеральными и
постоянно
комиссии
региональными
законами,
о
(Казарян И.В.)
получении ими подарков в связи с
исполнением
ими
служебных
обязанностей
Обеспечение
деятельности
Председатель
комиссии
по
соблюдению
постоянно
комиссии
требований
к
служебному
(М.В.Цинковская)
поведению работников
Организация проведения проверок
по
случаям
несоблюдения
постоянно
Председатель
работниками
запретов
и
комиссии
неисполнения ими обязанностей,
(М.В.Цинковская)
установленных
в
целях
противодействия коррупции.
Введение
процедуры
информирования
работниками
постоянно
Член комиссии
работодателя о возникновении
(Козина М.А.)
конфликта интересов и порядка
урегулирования
выявленного
конфликта интересов
Введение
процедур
защиты
работников,
сообщивших
о
постоянно
Председатель
коррупционных правонарушениях в
комиссии
деятельности
организации,
от
(М.В.Цинковская)

2.7.

3.1.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

формальных
и
неформальных
санкций
Ежегодное заполнение декларации
о конфликте интересов

постоянно

Член комиссии
(Козина М.А.)

3. Обучение и информирование работников
Ежегодное
ознакомление
в течение года
работников
под
роспись
с
Председатель
нормативными
документами,
комиссии
регламентирующими
вопросы
(М.В.Цинковская)
предупреждения и противодействия
Зам. заведующей
коррупции в организации
(О.И.Абдряхимова)
Проведение
обучающих
по мере
Зам. председателя
мероприятий
по
вопросам
необходимости
комиссии
профилактики и противодействия
(Казарян И.В.)
коррупции
Организация
индивидуального
консультирования работников по
постоянно
Председатель
вопросам применения (соблюдения)
комиссии
антикоррупционных стандартов и
(М.В.Цинковская)
процедур
4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита
организации требованиям антикоррупционной политики организации
Осуществление
регулярного
Председатель
постоянно
контроля соблюдения внутренних
комиссии
процедур
(М.В.Цинковская)
Осуществление
регулярного
контроля данных бухгалтерского
постоянно
Председатель
учета, наличия и достоверности
комиссии
первичных
документов
(М.В.Цинковская)
бухгалтерского учета
Проведение
мониторинга
коррупционных
проявлений
по мере
Член комиссии
посредством анализа жалоб и
необходимости
(Козина М.А.)
обращений граждан, а также
Зам. заведующей
публикаций в средствах массовой
(О.И.Абдряхимова)
информации, своевременное их
рассмотрение и принятие мер по
указанным фактам
5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и
распространение отчетных материалов
Заседание
комиссии
по
Председатель
2 раза в год
противодействию коррупции
комиссии
(М.В.Цинковская)
Проведение регулярной оценки
результатов
работы
по
противодействию коррупции
Подготовка и распространение
отчетных материалов о проводимой
работе и достигнутых результатах в
сфере противодействия коррупции

постоянно

постоянно

Зам. председателя
комиссии
(Казарян И.В.)
Зам. председателя
комиссии
(Казарян И.В.)

