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[[лан по противодействи}о корруп
щР;|;;й5я;'{1р"ф
в [(Б}''1{оми-|{ермяцкий окру)кной государственньтй а$
годь1

Ф'";Ё-йть*

йероприятия

€оверпленствование

Фтветственнь1е

иополнители

€рок вьтполнения

Фжидаем ь!е результать]

1{елевьте

показатели

сцстемьп здпретов, отаппчецпй п требоваппй'
устаповленпь[х в цФ1ях противодей9|'вця коррупцпп
|1одготовка отчета о вьтполнении планов
1{удьтмова €.Ё.
до 1 февралягода, |1овьттпение открь|тости
Фтчет р€шмещен в
противодействия коррупции' его размещение в
следу[ощего за
по
деятельности
разделе
идФоРмашионно-телекоммуникационной сети
отчетнь1м
противодействито
<[{ротиводействи
''14нтернет'' на официальном оайте в разделе
коррупции, информирование
е
коррупции)
<|[ротиводействие коррупции)
населения о проводимь1х
официального
мероприятиях' достигнуть|х
сайта
результатах
Фбеспечение взаимодействия с
1{удьтмова €.Ё.
|1о мере
€воевременное оперативное
}}4нформация о
правоохранительнь|ми органами и инь1ми
необходимости' в реагирование на
наличии
государственнь1ми органами по вопросам
корр)т{ционнь1е
установленнь1е
признаков
противодействия коррупции в }ире>кдении
нормативнь!ми
правонару1шения
направлена в
правовь|ми
и обеспечение соблто дения
правоохранительн
акт€}ми сроки
принципа неотвратимости
ьте органь1 или
торидинеской
органь!
ответственности за
прокуратурь1
коррупционнь|е и инь1е
правонару1пения.
Бзаимодействие с }нредителем - Агентством по
1{удьтмова €.Ё.
|1остоянно
Актуализировань{
|{овьттпение эф фективности
делам архивов |{ермского кра'1, инь1ми органами
лок€1льньте акть1 в
по
деятельности
государственной власти' в сфере противоде йствия
сфере
профилактике
коррупции
противодействия
коррупционнь1х и инь1х
корр}.[{ции
нарутпений.
Фпределеньт
дошкностньте
1'

1

2

1
-)

4

5

6

ответственнь1е за

противодействие
коррупции в
учрея{дении

2.
2.1

обеспечеппе едивообраз!!о-го примепепия законодательства Росспйской Федерацпп о противодейсгвип коррупции в целях повь!|пения
эффективности мехдпизмов предотвращеппя п урецлйровапп{конфлптсга интересов
(удьтмова €.Ё.
Фрганизация предоставления сведений о доходах'
в установленнь!е
Фбеспечение овоевременного !оля лиц,
об
имуществе
и
обязательствах
расходах,
нормативнь{ми
исполнения обязанности по
своевременно
имущественного характера руководителем
правовьтми
предотавлени}о сведений о
предотавив111их
}нре>кдения
актами сроки
сведения' от
доходах, расходах' об
имуществе и обязательствах
количества лиц,
имущественного характера
обязанньгх
своих и членов своей семьи
представлять
такие сведения'
100 о^

2.2

./..э

1(онтроль за вь1полнением работниками
требований о предотвращении (или)
урегулировании конфликта интересов' в том числе
проверка соблтодения указанньгх требований,
вь|явление случаев конфликта интересов

Фбеспечение действенного функцион ирова|{ия
комиссии по собл!одени}о требований к
слу}(ебному поведени!о работников и
урегулировани1о конфликта интереоов

(удьтмова €.Ё1.

Рх<егодно (по

мере
необходимости),
в установленнь|е

нормативнь1ми
правовь1ми
актами сроки

1{ультмова

€.Ё.

Б установленнь|е
нормативньтми
правовь1ми
актами сроки

|1редупре>кдение и

(оличество

урегулирование конфликта
интересов в целях
предотвращения
коррупционньгх

вь1явленнь1х

Фбеспечение соблтодения
работниками ограниче ний и
зашретов, требований о
предотвращении или
ур егулиро вании кон фликта
интересов, требований к
слу>кебному г|оведенито,
установленнь1х
законодательотвом РФ о
противоде йствии коррупции,
а так)ке осуществление мер
по предупре)кдении
коррупции

1{оличество
проведеннь1х

г{равонарутпений

нарутпений
требований
антикоррупционн
ого
законодательства,
в том числе в
части конфликта
интересов

заседаний
комиссии по

соблтоденито
требований
к олуя<ебному
поведени|о
работников и
урегулированито
конфликта
интересов

Фсуществление комплекса организационньгх'
разъяснительньтх и иньгх мер по соблтоденито
работниками )/нре:кдения ограничений, запретов и
исполнения обязанностей, установленнь1х
законодательство Российской Федерации в целях
противодействия коррупции в том числе
направленнь!х на формирование отрицательного
отно1пения к коррупции

(удьгмова €.Ё.

|1остоянно

|1овьттпение

информированнооти и
ответственности работников.
€воевременное доведение до
работников полоэкений
законодательства РФ о
пр отив оде йотвии коррупции

1,1нформация о

соблтодении
огранинений,
запретов
работниками в
целях
противодействия
коррупции

3.€оверппенствованиемерпопротупоктоваров'ра
государственнь!х

ну)кд и в сфере закупок товаров' работ, услуг отдельнь!ми

Фсуществление внутреннего финансового

к_онтроля в части закупочнь1х процедур

Радостева

й.Б.

Ёх<еквартально

}нре>кдением

видами к)ридических

лиц

Р1спользование результатов
|{ри анализе на предмет
риска совер1пения

коррупционнь1х
правонарушлений
Фсуществление комплекса организационнь!х,
разъяснительнь1х и иньтх мер по соблтоденито
работниками }нрея<дения ||ри осуществлении
закупок

Радостева \4.Б.

|1остоянно

овь|1пение

информированности
и ответственнооти
работников

оличество
вьб{вленнь1х

нарутпений
(недостатков) при
прохо)кдении
контрольнь1х
1{оличество
проведеннь1х

мероприятий

4. |!овь:ппение эффективности просветительских' образовательнь|х и инь[х плероприятий,
нтикоррупционного поведения государственнь|х и муниципальнь|х слу)кащих' популяри3ацик) в направленнь|х на формирование
обществе антикоррупционнь|х станда
и развитие общественного правосозн анпя

Фбунение работников }нре:кде ний, в дол}кностнь1е
обязанности которь|х входит участие в
противодействии коррупции

9частие в научно-практичеоких конференциях и

инь1х мероприятий по вопросам реализации
государотвенной политики в области
противоде йствия коррупции' семинарахсовещаниях по актуальнь1м вопрооам применения

законодательства Российской Федерации о
п роти воде йст вии коррупци и

1{удьтмова

€.Ё.

1{удьтмова €.Ё1.

Бжегодно,
до 31 декабря

Ре менее 1
мероприятия в год

квалификации
}нреждения
работников
|1о вьлтпение

Формирование
единообразного подхода по
реализации мер
антикоррупционной
политики
Фзнакомление с ог1ь1том
антикоррупционной
деятельности в

{оля работников,
про1пед1пих

обунение, от
запланированного
количества *
\00 %

(оличество

работников,
принявтпих
учаотие в
мероприятиях по
вопрооам
реа]|изации

Разработка (корректировка) локальньтх актов
9нре>кдения в сфере противодейотвия коррупции в
связи с развитием федерального законодательства

|1о мере
необходимости,
в установленнь!е

нормативнь1ми
правовь{ми
актами сроки

субъектах Роосийокой
Федерации

политики в
области
противодействия
корр}т|ции'
семинарахоовещаниях по
актуальнь|м
вопросам
применения
законодательства
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции

Бьтявление правовь1х актов
9нрех<дения, требутощих
актуа]1изации

[оля

актуализированнь1
х локальнь|х актов
в сфере

противодействия
коррупции от
общего числа
актов'
подле)кащих
актуа]тизации

100%

-

