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1. ОРГШlllзаЦllOlIlI:1SI работа [10 ПОНЫIIIСШIIO "РОТlIВОДСЙСТВlIII J'ОРРУШЩII

Своевременно
проводилась работа по

Организация работы по внесению изменений и

1.1. разработке и принятию правовых
постоянно приведению в

актов, lIаправленных на соответствие с
противодействие коррупции законодательством Рф

нормативно-правовых
актов

Разработка и утверждение План утвержден

1.2. "Плана мероприятий по
декабрь 2020 г.предупреждению коррупции" в

учреждении на 2021 год

1.3. Проведение заседаний Комиссии
2 раза IJгод Заседания Комиссии

по противодействию коррупции были проведены 2 раза

Своевременно
проводилась работа по

Мониторинг изменений внесению изменений и

1.4. действующего законодательства
ПОСТОЯI/lIO приведению в

в сфере противодействия соответствие с
коррупции законодательством рф

нормативно-правовых
актов

Составление обоснованного ПФХД сформирован и
плана финансово-хозяйственной утвержден

1.5. деятельности учреждения на 1 квартал СlJоевременно,КОНТРОЛЬ
финансовый год и целеlJое ежегодно за целевым
использование бюджетных использованием
среДСТIJ бюджетных средств
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производился на
регулярной основе

Онлайн совещание с
работниками и
руководителями
структурных

Организация и про ведение подразделений

1.6. мероприятий, посвященных 9 декабря, учреждения - лекция о
Международному дню борьбы с ежегодно повышении
коррупцией правосознания

работников и
популяризации

антикоррупционных
стандартов поведения.

Усиление контроля за Начальниками отделов
недопущением составления регулярно проводился

1.8. неофициальной отчетности и постоянно контроль отчетных
использования поддельных документов
документов

Ознакомление вновь
принимаемых

Ознакомление вновь работников с пакетом
принимаемых работников с документов по

1.9. пакетом документов по в течение года антикоррупционной
антикоррупционной деятельности
деятельности учреждения учреждения

проводил ось в
обязательном порядке

2. ИнформаЦIIОIIIШII работа 110 нрОТJlВодсiiСТВIIIО 11ПРСДУПРСЖДСНIlIO

фактов КОРРУ"Ц""

Размещение на сайте учреждения Сайт учреждения

информации в соответствии с приведен в соответствие

2.1. требованиями законодательства постоянно с требованиями

РФ о противодействии законодательства РФ о
противодействиикоррупции коррупции

Обеспечение открытости, При размещении заказов
добросовестной конкуренции и на поставку товаров,

2.2. объективности при размещении постоянно выполнение работ,
заказов на поставку товаров, оказания услуг для нужд
выполнение работ, оказания учреждения
услуг для нужд учреждения ответственные
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сотрудники
руководство вались

принципами
открытости,

добросовестной
конкуренции и
объективности

2.3. Размещение на сайте учреждения постоянно По мере изменения
телефонов доверия МВД по ЧР информации

Размещение на сайте учреждения При наличии вакансий
информация об этом2.4. сведений об имеющихся при наличии размещалась на сайтевакансиях учреждения

3. Провсдсннс аНТlIКОРРУПЦНОННОГОмониторинга

Информация о

Анализ и изучение информации о применении
антикоррупционных

3.1. применении антикоррупционных постоянно механизмов в системемеханизмов в системе кадровой кадровой службыслужбы анализировал ась и
применялась регулярно

Информация об
антикоррупционных

Анализ информации об мерах в сфере

3.2. антикоррупционных мерах в постоянно реализации бюджетной
сфере реализации бюджетной политики
политики анализировалась и

использовалась
ежедневно

Анализ публикаций по вопросу Публикации по вопросу
коррупции в СМИ3.3. коррупции в средствах массовой постоянно

информации анализировались
постоянно

Организация про верки порядка при Порядок заключения и
заключения и исполнения исполнения договоров

3.4. договоров (контрактов), заключении (контрактов) был на
заключаемых для обеспечения договора контроле в полном(контракта)деятельности учреждения объёме

Мониторинг цен на продукцию, при При заключении
3.5. закупаемую для нужд проведении договоров (контрактов)

учреждения закупки обязательно проводился
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мониторинг цен на
товары

4. Меры по совершепствоваПIIIО управлеlllШ в цеJШХпредупреждеlllШ
I,ОРРУПЦПИ

В течение 2020 года

Обеспечение повышения сотрудники учреждения,

профессиональной подготовки занятые в сфере

4.1. сотрудников учреждения, по мере размешен ия
пеобходимости муниципального заказа,занятых в сфере размещения посещали семинары имуниципального заказа вебинары по тематике

вопроса

В 2020 году
Рассмотрение уведомлений о по факту уведомлений о фактах

4.2. фактах коррупционных коррупционныхуведомленийправонарушений правонарушений не
поступало

Мониторинг финансовой Факты незаконного
деятельности учреждения для привлечения или

4.3. пресечения фактов незаконного в течение года использования
привлечения пли использования денежных средств
денежных средств выявлены не были

Предотвращение и Конфликт интересов не
4.4. урегулирование конфликтов постоянно был обнаружен

интересов в учреждении

В течение 2020 года
сотрудники учреждения,

Участие работников учреждения постоянно, по занятые в сфере

4.5. в конференциях, форумах, приглашениlO размещения
заседаниях по вопросам организаторов муниципального заказа,
противодействия коррупции мероприятий посещали семинары и

вебинары по тематике
вопроса

5. Проведеппе (Н1ЗЫIСlllпеЛЫlOiiработы с сотрудппка~I11 учреждеПП!l

О недопустимости принятия Разъяснительные
5.1. подарков в связи с их в течение года работы на заданные

должностным положением. вопросы проводятся с

По положениям сотрудниками

законодательства Российской учреждения регулярно
5.2. Федерации о противодействии в течение года

коррупции в том числе об
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установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение
и дачу взятки.

О недопущении поведения,
которое может восприниматься

5.3. окружающими как обещание !lЛИ в течение года
предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или
как просьба о да'lе взятки.
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