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N п/п

Наименование мероприя,гия

Ожидаемый результат

Срок

ответственный
исполнитель
реализации
1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции
1.1. Правовое обеспечение в сфере противодейотвия коррупции
1.1.1
Изучение практики применениrI
Совершенствование в сфере 2020 - 2о22 rr, А.Н. Благирев
нормативных актов по
противодействия
В.В. Лымарь
противодействию коррупции
коррупции
Т.В. Давыдова
О.И. Завалишина
1 .2, Организационное обеспечение антикоррупционных
мероприятий
1.2.\ Проведение учебно-методических Повышение правового
2020 -2022rr. А.Н. Благирев
семинаров по вопросам правового сознания, правовой
В.В. Лымарь
образования, обеспечения
культуры сотрудников
Т.В. Давыдова
предупреждения коррупции в
подведомственного
о.И. Завалишина
учреждении, этики и служебного
учреждениJI, формирование
поведеншI сотрудников
отрицательного отношения
к коррупции
учреждения
1.3. Меры по совершенствованию государатвенного управлениJI в целях предупреждениJI коррупции
l.з.1 Проведение мероприятий по
Формирование негативного 2020 - 2022 гr, А.Н. Благирев
отношениlI к дарению
В.В. Лымарь
формированию у сотрудников
подарков в связи с
учрежден}ш негативного
отношениrI к дарению подарков
исполнением ими
должностных обязанностей
1 .з.2.
Проведение разъяснительных
Исключение у сотрудников
2020 -2022rr А.Н. Благирев
мероприятий с сотрудниками
поведения, которое может
В.В. Лымарь
восприниматься
учреждениJI по недопущению
поведения, которое может
окружающими как
восприниматься окружающими
обещание или предложение
как обещание или предложение
дачи взятки либо как
взятки
либо
как
согласие
согласие принJIть взятку
дачи
принять взятку или как просьба о или как просьба о даче
взятки
даче взятки
1,3.з. Проведение разъяснительных
Исключение фактов
2020 - 2022 rr, А.Н. Благирев
мероприJIтий с сотрулниками о
нарушения обязанностей,
В.В, Лымарь
выполнении обязанности
установленных
действующим
уведомлениJI о фактах скJIонени;I
к совершению коррупционных
законодательством
правонарушений,
предусмотренных статьей 9
Федерального закона от 25
декабря 2008 г. М 273-ФЗ (О
противодействии коррупции)
2. Антикоррупционные мероприятиJI, направленные на создание благоприятных условий
для р{ввития экономики Курокой области
2.1
Обеспечение открытости и
Соблюдение открытости и
2020 - 2022 гг. А.Н. Благирев
прозрачности осущеатвляемых
гласности в сфере закупок
В.В. Лымарь

закупок, а также реiшизация мер
по обеспечению прав и законных
интересов участников закупок,
установленных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г.
NЬ 44- ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок, товаров,
работ, услуг, для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд)
2.2.

Обеспечение эффективного
использования земельных

участков, находящихся в
собственности учреждениrI, в том

Т.В..Щавыдова

Обеспечение эффективного

2020 - 2022 гг. А.Н. Благирев

В.В. Лымарь

ислользования и]\1ущества,
находящегося в
собственности

Т.В..Щавыдова

числе своевременной уплаты
земельного налога

Выявление коррупционных
2020 - 2022 гг, А.Н. Благирев
Создание благоприятных
проявлений, административного
В.В. Лымарь
условий для осуществлениlI
приносящей доход
Т.В. Давыдова
давления со стороны
о.И. Завалишина
должностных лиц в целях защиты деятельности учреждениJI
субъектов предпринимательской
деятельности, устранения
ограничений при осуществлении
приносящей доход деятельности
3. Совершенствование взаимодействиJI учреждения и общества в сфере антикоррупцио} ных мероприятий
3. l. Повышение правовой гDамотности
3.1.1
Проведение учебно-методических Повышение правового
2020 - 2022 rг. А.Н. Благирев
семинаров по вопросам правового сознаниJI, правовой
В.В. Лымарь
образования, обеспечения
культуры сотрудников
Т.В. Щавыдова
предупреждения коррупции в
о,И. Завалишина
учреждения, формирование
этики
и
служебного
отрицательного
отношения
учреждении,
поведения сотрудников
к коррупции
учреждения
3.2. Расширение возможностей взаимодействия учреждения и общества
з.2.1
Обеспечение работы "горячей
Пресечение
2020 - 2022 гг. А.Н. Благирев
линии" (тел.: 7 0-24-88) для
коррупционных
В.В. Лымарь
обращений граждан о возможных проявлений в учреждении
Т.В.,Щавыдова
коррупционных
проявлениjIх Qо
о.И. Завалишина
стороны сотрудников учреждениJI
К.В. Лопатин
3.2.2. Привлечение представителей
Э кспертно -консультативнiLя
2020 - 2022 гг. А.Н. Благирев
общественности к участию в
В.В. Лымарь
деятельность и обеспечение
комиссий
советов,
общественного
контроля
о.И. Завалишина
работе
/..J.

учрежденI,IJI

З.3. Обеспечение открытости учреждениJI

3.3.

1

Размещение информации о

проводимых антикоррупционных
мероприJIтиJIх на сайте
учреждения, в средствах массовой

Информирование
населениrI о проводимых
антикоррупционных

2020 - 2022 rг. А.Н. Благирев

В.В. Лымарь
Н.Ю. Чепелев

меропрIбIтиях

информации, в том числе с

доведением до граждан
информации о порядке обрапIения
в органы внутренних дел,

прокуратуры по фактам
совершения коррупционных
правонарушений, контактных
телефонах довериJI
.r.).Z.

Размещение информации о

обеспечение открытости и

2020 - 2022 гг. А.Н. Благирев

деятельности учреждения на
сайте

з.4.1

публичности деятельности

В.В. Лымарь

учреждениJI

Т.В..Щавыдова

Н.Ю. Чепелев
3.4. Оценка деятельности учреждениrI по реализации антикоррупционных мероприятий
Анализ поступающих обращений повышение
2020 - 2022 гг. А.Н. Благирев
граждан о фактах коррупции со
ответственности и
В.В. ЛымарЪ
стороны сотрудников учреждениJI Llсполнительской
Н.Ю. Чепелев
дисципли l{ы должностных

лиц учреждения
4. Повышение качества предоставленшI государственных услуг и
искJIючение риска коррупции при их предоставлении
Оказание грах(цанам бесшtатной
Обеспечение грФкдан
2020 -2022гг. А.Н, Благирев
консультации по вопросам
бесплатной
сотрудники
организации и проведения
консультативной помощью
учреждения

4,1

4.2,

выставочно-ярмарочных и других
мероприятий
Размещение информации в местах Профилактика и
приема граяqдан об

2020 - 2022 гr. А.Н. Благирев

В.В. Лымарь
ответственности за незаконное
коррупционных проявлений
о,И. Завалишинz
вознаграждение должностных лиц
5.
Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений
с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и ypoBrul "бытовой" коррупции
Продолжение р,въяснительной
Информирование
2020 -2022гr. А.Н. Благирев
в
по
сотрудников
об
В.В. Лымарь
работы учреждении
НеДогц/стимости нарушениJI
антикоррупционных
о.И. Завалишина
антикоррупционного
меропрIбIтIдIх

5.1

предупреждение

законодательства и об
ответственности за такие
нарушениJI
5.2.

5.з

.

5.4.

Информирование общественности
о выявленных фактах "бьIтовой"
коррупции

Оформление и поддержание в

актуальном состоянии
специzшьных информационных
стендов и иных форм
представления информации
антикоррупционного содержания
Ведение мониторинга обращений
граждан о проявлениях

5.5.

<<бытовой>> коррупции
Проведение работы по
ознакомлению вновь приIIJIтых
работников с нормами
антикоррупционного

законодательства

Информирование о
проводимых
антикоррупционных

2020 - 2022 rг. А.Н. Благирев

мероприJIтиях

Информирование о мерах,
направленных на сни)кение
уровня коррупционных

о.И. Завалишина
Е.П. Колесникова
2020 - 2022 rг. А.Н. Благирев
В.В. Лымарь
о.И. Завалишина

Оценка ypoBHJ{ <бытовой

2020

Профилактика
коррупции

В.В. Лымарь
о.И. Завалишина
2020 - 2022 rr, А.Н. Благирев
В.В. Лымарь
о.И. Завалишина
Е.П.Колесникова

проявлений

коррупции)

<<бьtтовой>

В,В. Лымарь
Т.В..Щавыдова

-2022rr А.Н.

Благирев

