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ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
противодЕЙствия коррупции оБу (BыстАвочныЙ цЕнтр

(КУРСКАЯ КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА>
в 2022 году

N п/п Наименование меропрчýlтия Реализация
запланированного

мероприятиJI

Срок
реализации

ответотвенный
исполнитель

1. Координационные мероприJ{тиJI механизмов противодействия коррупции
1.1, Правовое обеспечение в сфере противодействия корDчпции

1.1.1 Изlr.Iение практики применения
нормативных актов по
противодействию коррупции

Осуществление

реryлярного контроля
соблюдения вц/тренних
процедур по
антикоDрупции

2022r.
(постоянно

ведётся работz
в данном

напDавлении)

А.Н. Благирев
А. И. Климов
Т.В. Давыдова
о.И, Завалишина

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий
1.2.1 Проведение 1чебно-методических

семинаров по вопросам правового
образования, обеспечения
предупреждения коррупции в

rцеждении, этики и сrryакебного
поведеншI сотрудников
ушежденшI

<Профилактика
коррупционных
правонарушений>

2022r. А.Н. Благирев
А.И. Климов
Т.В.,Щавыдова
о.И. Завалишина

1.З. Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции
1 .3.1 Проведение меропри,{тий по

формированию у сотрудников
r{реждения негативного
отношения к дарению подарков

Введение процедур защиты
работников о
коррупционных
правонарушениrIх в

деятельности 5rчреждения
от формальных и
неформальньж саrпсций

2022 г. А.Н. Благирев
А.И. Климов

1.з.2. проведение р,въяснительных
мероприятий с сотрулниками
}цреждениJI по недогtущению
поведения, которое может
восприниматься окрркающими
как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие
при}uIть взятку иJIи как просьба о

даче взятки

Ознакомление работников
под роспись с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействиJI
коррупции в }п{реждении

2022 г. А.Н. Благирев
А.И. Климов

1 .3.3. Проведение ршъяснительньtх
мероприятий с сотрулниками о
выполнении обязанности

уведомленрш о фактах скJIонения
к совершению коррупционньIх
правонарушений,
предусмотренных статьей 9
Федерального закона от 25

декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ кО
противодействии коррупции)

Организация
индивидуirльного
консультирования
работников по вопросам
применениJl и соблюдения
аrrгикоррупционных
стандартов и процедур

2022 r. А.Н. Благирев
А.И. Климов

2, Антикоррупционные меропр}il{тия, направленные на создание благоприятшых условий
для развития экономики Курской области

2.1 Обеспечение открытости и
прозрачности осуществляемых
закупок, а также реализациJI мер

постоянно была обеспечена
Открытост" 

".nu.no"iu "сфере закупок, товаров,

2022 г. А.Н. Благирев
А.И. Климов
Т.В. Давыдова



по обеспечению прав и законньж
интересов )ластников закупок,

установленных ФедераJIьным
законом от 5 апреля 2013 г.
Ns 44- ФЗ (О коrrграктной
системе в сфере закупок, товаров,

работо услуго для обеспечения
государственньгх и
муниципtlJIьньц нужд ))

работ, усJý/г, для
обеспечения
государственньгх нужд

2.2. Обеспечение эффективного
использованиJI земельных
)ластков, находящихся в
собственности rryежденLul, в том
числе своевременной угшаты
земельного н€tлога

Контроль за эффективным
использованием имущества
которое находящегося в
собственности

2022г. А.Н. Благирев
Т.В. Давыдова
А.И. Климов

2,з. Выявление коррупционных
проявлений, административного
давления со стороны
доJDкностных лиц в целях защиты
субъектов предпринимательской
деятельности, устранениJI
огранш{ений при осуществлении
приносящей доход деятельности

Создание благоприятных

условий для осуществления
приносящей доход
деятельности учреждения

2022г. А.Н, Благирев
А.И. Климов
Т,В. Давьтдова
о.И. Завалишина

3. Совершенствование взаимодействия учреждениrI и общества в сфере 1нтикоррупцио ных мероприятий
3. 1. Повышение правовой грамотности

3.1 .1 Проведение учебно-методических
семинаров по вопросам правового
образования, обеспечения
предупреждения коррупции в

учреждении, этики и с,,l1,жебного
поведения сотрудников
учреждения

Изl^tение законов о
противодействии
коррупции в r{реждении

2022 г. А.Н. Благирев
А.И. Климов
Т.В. Давыдова
о.И. Завалишина

3.2. Расширение возможностей взаимодействия rIреждения и общества
з.2.1 Обеспечение работы "горячей

линии" (тел.: 70-24-88) для
обращений граждан о возможньtх
коррупционных проявлениях со
стороны сотрудников учреждения

Пресечение
коррупционных
ПРОявлений в )лIреждении

2022 r. А.Н. Благирев
А.И. Климов
Т.В. Давыдова
о.И. Завалишина
К.В. Лопатин

з.2.2. Привлечение представителей
общественности к у{астию в

работе советов, комиссий
учреждения

Экспертно-консультативная
деятельность и обеспечение
общественного контроля

2022 г. А.Н. Благирев
А.И. Клип,дов
о.И. Завалишина

3.3. Обеспечение открытости учреждения
3.з.1 Размещение информации о

проводимых антикоррупционных
мероприятиJ{х на сайте

)л{реждения, в средQтвах массовой
информации, в том числе с
доведением до граждан
информации о порядке обращения
в органы в[ц/тренних дел,
прокуратуры по фактам
совершениJI коррупционных
правонарушений, контактных
телефонах довериJI

Информирование
населения о проводимьж
антикоррупционных
мероприJIтиях

2022 г. А.Н. Благирев
А.И, Климов
Н.Ю. Чепелев

э.J./.. Размещение информации о
деятельности учреждения на

Обеспечение открытости и
ггублртчности деятельности

2022 г. А.Н. Благирев
А.И. Климов



саите r{реждения Т.В.,Щавыдова
Н.Ю. Чепелев

3.4. Оценка деятельности \л{реждения по реrшизации антикоррупционных мероприятий
з.4.1 Анализ поступающих обращений

грФкдан о фактах коррупции со
стороны сотрудников r{реждения

ответственность и
исполнение дисциплины
должностных лиц
учреждениJI

2022 r. А.Н. Благирев
А.И. Климов
Н.Ю. Чепелев

1. Повышение качества предоставления государственныхусJryг и
искJIючение риска коррупции при их предоставлении

4.1 Оказание гражданам бесшlатной
консультации по вопросам
организации и проведениJI
выставочно-ярмарочных и других
мероприятий

Оказание гражданам
бесплатной
консультативной помощи

2022 r. А.Н. Благирев
сотрудники

rryеждения

4.2, Размещение информации в местах
приема гражлан об
ответственности за незаконное
вознаграждение доJDкностных лиц

Профилактика и
предупреждение
коррупционньгх проявлений

2022 г, А.Н. Благирев
А.И, Климов
о.И. Завалишинt

2. Меры по устранению условий, способствуощих совершению коррупционньtх правонарушений,
с которыми граждане встречаются наиболее часто, сни)кение риска и уровня "бытовой" коррупции

5.1 Продолжение разъяснительной
РабОты в )лIреждении по
недоtý/стимости нарушения
антикоррупционноrо
законодательства и об
ответственности за такие
наDушения

Проведение с
сотрудниками }чреждениJI
разъяснительных бесед о
антикоррупционньtх
мероприятрUIх

2022 г. А.Н. Благирев
А.И. Климов
о.И. Завалишина

5.2. Информирование общественности
о выявленных фактах "бытовой"
коррупции

Информирование о мерах
по противодействию
коррупции

2022 г. А.Н. Благирев
А.И. Климов
Т.В.,Щавыдова
о,И, Зава.пишина
Е.П. Колесникова

5.3. Оформление и поддержание в

актуаJIьном состоянии
специальных информационных
стендов и иных форм
представления информации
антикоррупционного содержаниJI

Информирование о мерах,
направленных на снюкение
YPOBIU{ КОРРУПЦИОННЬК
проявлений

2022 г. А.Н. Благирев
А.И. Климов
о.И. Завалишина

5.4. Ведение мониторинга обращений
граждан о проявлениях
<<бытовой>> коррупции

Оценка уровня <<бытовой

коррупции)) из)чается на
постоянной основе в
интернет ресурсах других
регионов РФ

2022 r. А.Н, Благирев
А.И. Клицов
О.И, ЗаваЛишина

5.5. Проведение работы по
ознакомлению вновь принJ{тьtх

работников с нормами
аЕгикоррупционного
законодательства

В елась разъяснительнаJI
работа по профьтактики
<<бытовой>> коррупции

2022 r. А.Н. Благирев
А.И. Климов
о.И. Завалишина
Е.П. Колесникова


