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Ёаправление }м1ероприятие €рок

исполнения

Фтветотвс:тг*ь;}|

Фрганизационное обоог |ечение

Ёормативное

обеспенение,

закреплоние

отандартов поведения

и декларация

намерений

Разработка у! принятие

антикоррупционной

политики организации

о 26.06.2019 по

03.09.2019 г

Рабочая группа

Разработка у| утвер)кдение

плана реш1изации

антикоррупционнь|х

мероприятий.

[о 03.09.2019 Рабочая группа

Разработка и при}ш1тие

кодекса этики и слу>кебного

поведени'{ работников

организации

[о 03.09.2019 Рабочая группа

Разработка у1 принятие

положени'[ о конфликте

интереоов

Ао 03.09.2019 Рабочая группа

Разработка у1 при}|'{тие

порядка уведомлени'[ о

ок]1онении к совер!пеник)

коррупционнь1х наруштений

[о 03.09.2019 Рабочая групг]а



Фпределение до.токностнь1х

лиц (ощукцрньлх

подразделений),

ответотвеннь1х за

профилактику

коррупционнь]х илу1 инь|х

правонарушлений, внеоение

ооответотвук)щих изменений

в долх(ностнь1е инощукции

работников

до 03.09.

текущего года

Рабочая

Разработка и введение

опециальнь1х

антикоррупционнь1х

г1роцедур

3ведение процедурь1

информирования

работниками работодате.тшт о

о'уча'{х оклонени'{ их к

оовер1пени}о коррупционнь1х

нарутпений и порядка

раоомотрения таких

оообщений, вк.}1}оч{ш[

ооздание доступнь1х каналов

передачи обозначенной

информации (механизмов

''обратной связи'', телефона

доверия и т.п.)

до 03.09.

текущего года

Рабоная гру

Бведение процедурь1

информирования

работодателя о отавтшей

извеотной работнику

информации о о.тучш{х

оовер1шения коррупционнь1х

правонаругпений другими

работниками' конщагентами

до 03.09.

текущего года

Рабоная гру

групг}а

п г!:1

!1г]а



организа!ц{и ут:т'т иньтми

лиц{}]}[и у\ порядка

раосмощения таких

сообщений, вк.т1[очш{

ооздание дооцпнь1х кан[!пов

передачи обозначенной

информации (механизмов

''обратттой овя3и'', телефона

доверия и т.п.)

до 03.09.

текущого года

Бведение процедурь1

информиров.|ния

работниками работодате.т1я о

возник}{овении конфликта

интереоов у! порядка

урецлиров[|ни'{ вь1явленного

конфликта интереоов

до 03.09.

текущего года

3ведение процедур защиты

работников, оообщивплих о

коррупционнь1х

правонару|пениях в

деятольнооти организации'

от форма_гтьньтх у[

неф орма-гтьнь|х оанкций

|{роведение периодичеокой

оценки коррупционнь|х

риоков в це.тш{х вь1явления

офер деятельнооти

организации' наиболее

подверженнь1х таким рискам'

у1 разработки

ооответотву}ощих

Бясегодно

Рабочая групла

Рабочая гру|тпа

Руководители

сщукцрнь1х

подразделений



антикорр}.1пди онньгх мер

Фбунение

информирование

работников

Размещение локапьньтх

нормативнь|х [)ктов,

регламентиру!ощих вопрооь1

г1редупро)кдени'[ у|,

противодейотвия коррупции

в организации' на оайт

организации

до 03.09.

текущего года

Руководите;тлт

струкцрн|.|х

подразделс:г;т::!

Фзнакомление работников

под роопиоь с нормативнь1ми

документами,

регламентиру}ощими

вопрооь1 пре.щ/пре}кдения у!'

противодействия корруг1ции

в организации

до 03.09.

текущего года

Руководите.тти

ощукцрнь1х

подразделенир"|

|{роведение обунагощих

мероприятий по вопрооам

профилактики у\

противодействия коррупции

Бх<егодно Руководители

ощукцрнь!х

подразделений

Руководгттс;;т,

отрукцрно1'{)

подразде.]1ени}1

Фрганизация

индивидуа-'[ьного

консультировани'[

работников по вопрооам

применения (соблгодения)

антикоррупционнь1х

стандартов и процещ/р

|{о мере

необходимооти

Фбеопеченио

ооответствия оиотемьт

внущеннего контроля

и аудита организации

щебованиям

Фоущеотвление рец.т1ярного

конто.тш! соб.гттодения

внущенних процедур

Б>кегодно Руководители

струкцг' 
'!'' 

\'

подразде.,1е1{}|;1

Фсущеотвление рец.т1ярного

конщо]1я даннь|х

|{о мере

необходимооти

Руководите::ь

[!рофоогозная



антикоррупционнои

политики

организации

бухгаггерского учета'

на-г{ичия |4' доотовернооти

первичнь1х документов

бухгалтерокого учета

организация

€овет 1пколь|

Фоущоотвление рец.т1ярного

конщо.]ш1 экономической

обоснованности раоходов в

оферах о вь|соким

коррупционнь1м риоком:

обмон деловь1ми подарк{!ми,

предотавительокие раоходь1'

благотворительнь1е

по}(ертвования'

вознаща)кдени'{ вне1пним

коноультантам

[[о мере

необходимости

Руководите.пт,

|1рофоогозная

организация

€овет 1пколь!

Фценка результатов

проводимой

антикоррупционной

работьт у!

раопроощанение

отчетнь]х материалов

|[роведоние рецлярной

оценки результатов работьт

по противодейотвиго

коррупции

Фдин раз в год Ру*'''д"'.'"
1

ощукцрнь|х 
1

по!!аз!е,1е|:и}1

Руковод;т'т'с.л;гт

ощукцрнь{х

подразделений

|{одготовка и

распроощанение отчетнь1х

материш1ов о проводимой

работе и доотигщ/ть!х

результат1тх в сфере

противодействия коррупции

Фдин раз в год

€ощудничеотво о

правоохранительнь|ми

органами в офере

противодейотвия

коррупции

Фказание оодействия

уполномоченнь|м

предотавителям конщольно-

надзорнь1х и

правоохранитольньгх орг€}нов

при проведении ими

|{о мере

необходимости

Руководитель

|[рофоотт,зтта,,

организ.|1||'1;

€овет 111!(0..1]Б|



провФок деяте]|ьнос1и

орга}{!8а!щ{ по

противодейотвито

коррупции.

3акрепление

ответотвеннооти за

напр[вление оообщения в

ооответству1ощие

пр{шоохранительнь!е органь1

о олуч€|"ях совер1шени'|

коррупционньгх

правонарутпений.


