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Срок
Мероприятие вынолпенн Информации пб исполнении

и

Прикатон от 17116102". № 33

утверждено положение о порндкс
еооотнсниа рдбнтиикон о возникновении
личной заинтересованности при

Проведение атпикорруипиониой исполнещ должностных обязанностей.

экспертизы нормативных правовых На которая приводит или может привести к

актов и их проектов в сво-[ветствии с постоянной конфликту интересов. Прика'шм от
требованиями действующего нсиавс 01.03.2021 . № 13 утверждено
законпдшельства положение о порядке унедомпснив

штректора вину рк «дирекции 001 [Т»

о фактх вбрвшсния в цепях склоне… к
совершению корруттпионвнх
правонарушении.

Комиссия по нроптводеиствтно
Мониторинг еобпюденин корруннвва ежеквартально подводит
требований к служебному . итоги квартале о соблюдении

!:жкжвашал
поведению работников Учреждения требований к служебному новедетппо
и уретупирование конфликта …" раоотников Учреждения, Случаев
интересов несобшоденил и конфликтов за

… чё'пгый период не выявлено

Ознакомление работников с
аитнкоррупштониой политикой в течении
уирешениа. Кодексом слики и води (|…
служьбною поведения работников вновь. За опётньти период озиакомлено 4

тру рк «дирекции сюит» и принятии принятых рвооишкв
другими документами. штруднива
регламентируютшами м)
антикоррунпионпую дснтеиноств.

Проведение ооуиатопитх
мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия
коррупции (информирование
работников об уголовной
от ветстветптости за пплучыш: и дану Проводи… постоянный мониторинт
вватки, овнакотшетше работников изменений таконодвтельстнн в сфере
учреждения о наниткаии по посты,"… противолеисгвия коррупции и

противодействие коррупции
разъяснение требований о
нредотвршнении или об
урегулировании конфликта
ишереоои, обячшшости об
уведомлении работ оиатепя в цепях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений)

обучающие мероприлия но вопросом
прпфиликтики и противодействия
коррупции



совернгенетвонянис свйтв
учреждении в нслях тииоолее Изменения сайта проводится по мере

том числе каш›щихця получения
подпркои, ооимннссгн унсдоилять
об обращениях в цслях склонения к
совершснито кпрш'пшвнных
пранонарушепяй

постоянно
полного информирования трвждян о необходимости нв постоянной основе
деятельности учреждения

.. обввление то оно 06
Введение на официальном свите д 9 д

_

еще“… раздела
интикоррупционнсй деятельности на

Р РРУ ведение постоянно: \) мопитпринпа
размещение информвнии в ..и…енслипт законодательство и
вгтувгпнои состоянии совершенствоннния раздела.

0 пни… ия конгрслятв“ ‘ Осуществляется оргшшашш контроли
вопогптением заключенных ‚

ющшпв „ сферу …Ж…“ 0“
во иьшшшснием заключат-ных

“у Р * контрактов в сфере закупок товаров.
работ, услуг для обеспечения нужд „

Ще…
работ. уыуп для обеспечения нужд

УЧ?“ Постоянно у-греждстшяОсущестшспие контроля за осуществленвс котпролв ти получением.
получением учетом. хранением.
зшюлнснисм и порядком вьшачи учат“ Хгшсписм' „патенты “

порядком выднчв докумен гов
докумен гов государственного туда не…… обра“…
образца "“
Оявтвние консультативной и
методической помоши работхшками
огветствспньпии за работу по нв
профилактике коррупционных и постоянной За оквввнием консулътдтивной помощи
иных нравоннрушений, по в…прошм, основе сотрудн… Учреждения не обращались
связанным с применением
законодательств о противодействии
коррупции

Акаши собшоденил работниками Комиссия по противодействие
Учреждения запретов. ограничений коррупции сжекварталъно подводит
и требований. установленных и июги квашала о собшодении
пыщ противодействия коррупции, в постоянно риботтппсдми Учреждения твпретов,

сгрвняптении и требований,
усыновленных в пелях прогннонействия
коррупции. в том числе кнсвюштосся
получения подарков обязанности
уведомлять об пбряшеииях в целях
склонения : совершению
коррупшонных правонарушсний
Слунвсв несоблюдения звконоддтелвсгни
за отчётный период нс выявлено
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