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План мероприятий
по противодеЙствию коррупции на 2018 -2020 годы

ГБУ РУ (КЦСО города fiжанкоя и Щжанкойского района>>
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Наименование мероприятий Срок
исполнен
ия

ответственный
ИСIIОJIНИТеЛЬ

1 2 аJ 4
1 Разработка и утверждение плана работы по

tIротиводействию коррупции в учреждении
до 01.08.
20 1 8г.

Лукина Л.К.
(duрекmор)
Атаманов И.В.
(юрuсm)

2, Выполнение плана работы по противодействию
коррупции в учреждении

ежекварт
аJIьно

Лукина Л.К.
Тищенко Щ.А.
(зал.t,duрекmора)

Атаманов И.В.
3. Реализация в учреждении положений ст.13.3

Федерального закона <О противодействии коррупции):
1) сотрудничество с правоохранительными органами;
2) предотвращение и урегулирование конфликта

интересов;
3) недопуIцение Qоставления неофициа_пьной

отчетности и использования поддельных
документов

ежекварт
аJIьно

Лукина Л.К.
Тиrценко,Щ.А.
Атаманов И.В.

4. Определение должностного лица учреждения,
ответственного за профилактику коррупционных и иньD(
пDавонарyшений

до 01.08.
201 8г.

Лукина Л,К.

5 Разработать и принять должностн}то инструкцию
должностньIх лиц, oTBeTcTBeHHbIx за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений

до 01.09.
201 8г.

Лlкина Л.К.
Атаманов И.В.

6 Разработать и принять Положение о конфликте
интересов, порядка уведомления о возникновении
личной заинтересованности, KoTopaJ{ приводит или
может привести к конфликту интересов

до 01.09.
201 8г.

Лукина Л.К.
Атаманов И.В.

7 Разработать и принять Порядок уведомления факта
обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

до 01.09.
201 8г.

Лукина Л.К.
Атаманов И.В.

8 Обеспечение деятельности комиСсии по урегулированию
конфликта интересов и соблюдению требований к
служебному IIоведению работников }п{реждения

ежекварт
аJIьно

Лукина Л.К.
Тищенко Д.А.
Атаманов И.В.

9 Проведение внутреннего контроля Раз в году Лlкина Л.К.
Атаманов И.В.

l
l



Лицtl. oтBeTcTtseI{Hoe за
корр},пционных и иных

профилактикч
правоI]арушений

И.В.Атаманов

10 Проведение оценки коррупционньIх рисков,
возникающих при реализации функций в учреждении

|-и
кварта,II

20 1 9г.

Лукина Л.К.
Атаманов И.В.

11 Обеспечить проведение мероприятий, направленных на
минимизацию коррупционных рисков в учреждении
либо их устранение в конкретных управленческих
процессах реализации коррупционно опасных ф}цкций

z-и
квартаJI
2019г.

Лукина Л.К.
Тищенко Д.А.
Атаманов И.В.

|2 Проведение мониторинга исполнения должностньrх
обязанностей работниками, деятельность которых
связана с коррупционными рисками

Ноябрь,
ежегодно,
начинаlI
со 2-го
квартала
2019 г.

Лукина Л.К.
Тищенко Щ.А.
Атшланов И.В.

lз .Щоведение до сведения работников учреждения под

роспись положений законодательства о конфликте
интересов, об установлении наказания за коммерческий
подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во

взяточничестве

В течение
2018 _
2020
годов

Лукина Л,К.
Тищенко,Щ.А.
Атаманов И.В.

|4 Провеление мероприятий по формированию у
работников негативного отношения к дарению подарков
этим работника]\{ в связи с их должностным положением
или исполнением должностньrх обязанностей

В течение
2018 _
2020
годов

Лукина Л.К.
Тищенко Д.А.
Атаманов И.В.

15 Обеспечение открытости деятельности }п{реждения,
включая внедрение мер обrцественного контроля

В течение
2018 _
2020
годов

ЛукинаЛ.К.
Тищенко.Щ.А.
Атаманов И.В.

16 Обеспечение размещения и своевременного наполнения
на официа;rьном сайте учреждения подраздела
кПротиводействие коррупции)), в которых
предусмотреть возможность сообщения о фактах
коррупции, а также методические материаJIы для
работников и граждан

В течение
2018 _
2020
годоВ

Лукина Л.К.
Тищенко Д.А.
Атаманов И.В.

\7 Обеспечение размещения в местах предоставления услуг
и в иных служебных помещениях, где на регулярной
основе осуществляется взаимодействие работников с
гражданами и организациями, объявлений (плакатов)
антикоррупционной направленности

В течение
2018 _
2020
годов

Лукина Л.К.
Тищенко.Щ.А.
Атаманов И.В.


