
(КЦСО г.Джанкоя
йона>

lЛукина
каз от 15.03.2019г.

м82

План мероприятий
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Наименование мероприятий Срок
исIIолнен
ия

ответственный
исполнитель

1 2 з 4
1 Разработка и утверждение плана рботu, по

противодействию коррупции в учреждении на период
2019-2020г.г.

до 01.04.
20 1 9г.

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

2. Выполнение плаЕа работы по противодействию
коррупции в учреждении

ежекварт
alJIbHo

Лукина Л.К.
Гринцова Н.В.
(зам.duрекmора)
Атаманов И.В.

_). Реализация в учреждении положений ст. t33
Федерального закона кО противодействии коррупции):
4) сотрудничество с правоохранительными органами;
5) цредотвраIцение и урегулирование конфликта

интересов;
6) недопущение составления неофициальной

отчетности и использования поддельньж
документов

ежекварт
ально

Лукина Л.К.
Атаманов И.В.

4, Определение должностного лица учреждения,
ответственного за профилактику коррупционных и иньIх
правонарушений

до 01.04.
2019г.

Лукина Л.К.

5 разработать и принять должностную инструкцию
допжностньж лиц, ответстRенных за работу по
профилактике коррупцrоriurl< и иных правонарушений

до 01.04.
2019г.

Лукина Л,К.
Атаманов И.В,

6. обеспечение деятельности комиссии lio урегулироuаrrrБ
кон(эликта интересоts и соблкlденикl требований к
с -'] } aц q _б_!9 }1), Lцв едqч!ч р а б о т н и к о в ч ч р е жд е н и я

ежекварт
ально

Лукина Л.К.
Гринцова Н.В.
Атаманов И.В.

7. Проведение внутреннего контроля Раз в году Лукина Л.К.
Атаманов И.В.

8. Проведение оценки коррупционньIх р".-*,
возникающих при реализации функций в учреждении

z-и
квартал
20\9г. и
5-и
квартал
2020r.

Лукина Л.К.
Атаманов И,В.

9, обеспечить проведение меропр иятиil, направленных
минимизацию коррупционньIх рисков в учреждении
либо их устранение в koHkpeTнblx управленческих

на э-и
KBapTEIJI

20|9г.

Лукина Л.К.
Атаманов И.В.



процессах реализации коррупционно опасных функций
10 Проведение NIониторинга исполнения должностньIх

обязанностей работниками, деятельность которых
связана с коррупционными рисками

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

Лукина Л.К.
Гринцова Н.В.
Атаманов И.В.

11 Щоведение до сведения работников учреждения под
роспись полохtений законодатеJьства о конфликте
интересов. об установj]ении наказания за коммерческий

гI(). lКvll. IIо,rl\,чение и лач}, взя.гки. посрелничество во
в,]rI,гоtil] и чес,гве

В течение
20|9 -
2020
годов

Лукина Л.К.
Атаманов И.В.

12 Проведение мероприятий по формированию у
работников негативного отношения к дарению подарков
этим работникаN,{ в связи с их должностным положением
или исполнением должностньrх обязанностей

В течение
2019 _
2020
годов

Лукина Л.К.
Гринцова Н.В.
Атаманов И.В.

1з обеспечение открытости деятельности )rчреждения.
вкjIючая внедрение r,rep общественного контроля

В течение
2019 -
2020
годов

Лlкина Л.К.
Гринцова Н.В.
Ата:rланов И.В.

I4 обеспечение размещения и своевременного наполнен"я
на официальном сайте учреждения подраздела
кПротиводействие коррупции)), в которых
предусмотреть возможность сообшдения о фактах
коррупции, а также методические материалы для
рабо:цlчlков и граждан

В течение
20]'9 _
2020
годов

Лукина Л.К.
Гринцова Н.В.
Атаманов И.В.

15 обеспечение размещения в местах предоставл.п"" y.nyi
и в иньIх служебных помещениях, где на регулярной
основе осуществляется взаимодействие работников с
гражданами и организациями, объявлений (плакатов)
антикоррупционной направленности

В течение
2019 -
202о
годов

Лукина Л.К.
Гринцова Н.В.
Атаманов И.В.


