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Сроки ВЫIЮЛНСIIИЯ

постоянно

постоянно

По мерс надобности

Исполнитель

Директор
И.Д.О лова. Глаз 1I0ва
Начальник ОТДела
информаЩIОННО-
издательской деятеJ1ЫIOСТИ
Е.А.Б г о"а

Сотрудник учреждения,
направленный на обучение

IIаименоваllие мероприятия

о гаНИЗ3Ц1юнно.меТОДИ(lсское и павоное обеспечение
Определение ЛИЦ, ответственных за работу по профилактике Директор
ко VПЦИОННЫХ И ИНЫХ 11 звона ШСIШЙ в Ч еЖДСIIИИ И.Д.О лова-Глаз нова
Разработка и I1ринятие правовых актов, реглаМСllпtрующих вопросы Директор
n ед п еЖДСIIИЯи п отиводсйствия КО ЛЦНИВ Ч еждснии И.Д.О лова.Глаз нова
АНТИКОРРУПЦИОIIIЮС образовашtе, IIропаганда аНТItКОРРУПЦИОllllOГО поведения, Информирование общества о мерах,
11инимасмых 11 еЖДСllиемв целях n отиводсйствия ко ЛЦНИ
Участие в обучающих мероприятиях по вопросам вроФилактикн и
противодействия коррупции лиц, ответственных за работу по
поилактике ко VПЦИОIIIIЫХ ИИНЫХпавона шений в ч еждснии
Обеспечение функционирования в бlOджеТIIO~1учреждении "горячей
линии" по 8011 осам 11 отlt80действия ко IЩltН
Denelllte на ОфИlIИМЬНОМсайтс учреждеllИЯ раздела
"ПРОТИ80дей(,..'тшtс коррупнии" и размещение информации 8
актуtL'lЬНОМсостоянии
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3 Внедрение 311ТИКОРРУШllЮIШЫХ механизмов в деятельность учреждения

3.1 ВзаИf\.lOдсйствие с IlраноохранитеЛЫIЫМИ органами области в нелях Первый зам. Директора В течение года по
получения оперативной информации о фактах проявления коррупции Колотовкина с.е. результатам

ПОС1VПЛСНИЯ

ИIIФ~DМации

3.2 Ознакомление работников учреждения с нормативными правовы~ш Спешшлист по В течение года по ~tepe
актами, регла~ентируюlЦИМИ вопросы противодействия коррупции. oxpallC труда необходимости
В том числе: с "Памяткой по аНТИКОРРУIIШЮННОМУповедению" и Т.Ю.Трофимова
"Кодексом этики мvзейных DаБОТIIИКОВ"

3.3 Представление руководителем учреждения сведений о доходах, об Директор При назначении на
имуществе и 06язаТСЛl,ствах имущественного характера. а также о ИЛ.Орлова-Глазунова ДОЛЖfЮСТЬ.ежеГОДfIО

доходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера до 30 апреля текущего

своих СVIIDVГИ(супоуга) и lIеСОВСDшеннолетних детей. года

4 Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррунщш

4.1 Организация контроля за выполнением заключеllllЫХ KOllтpaKToBв Главный бухгалтер ПОСТОЯННО

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеtlения нужд ТВ.Рощупкина

vчпсждения
4.2 Осущсствлевис контроля за целевым использованием бюджетных Главный бухгалтер постояНlЮ

соедств Т.В.Рощvпкина

5 Иные меDЫ по nrюФилактике КОDDVПЦИИи ПОВЬШlению зФФектшшоети ПDотиводействия КОDDVIIЦИИ

5.1 Осуществление мониторинга КОРРУПЦИОНIIЫХпроявлений Первый зам. Директора По мере

посредством анализа жаJlОб и обращений граждан и ор['анизаuий, Колотовкина с.с. необходимости

постvrшющих в адпес учреждеШIЯ
5.2 ПропеДСIIИС нровсрк() качества предоставляемых услуг комиссия ПОСТОЯIIIЮ
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