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на 2018 год
ЛЬ п/п Наимено ван ие м9р! ц!цд]ц! Сроки

Разработка плана
антикоррупL(ионных
мероприя,гий.

_ __ ц9рру!цц!
Ознакомление сотрудников с

нормативными докумен,гами,
регламентируюшими вопросы
предупреждения и

водеиствия
Ознакомление персонала с
Кодексом профессиональной
этики и слчхtебного поведения

боr,ников.
Обсуждение с со
cllel IиалистаN,Iи вопросоt]
профи"llактики и
пр сlтид94щ й ст ц g: 5о, ррJд t!и ц
Регулярrrое обновлегtие
информации на сайте
Контроль за соблюдением
требований законодательства в

отношении срокоR
предоставления социаJ]ьных

данам,

9тц.:,с]цqцццq
Председатель
комиссия llo

IIротиво/]ействиlо

[1ри посту]lлении
rrа работу

Отдел кадров

В течение года Отдел кадров

[lжеквартаjIьно коп,tиссия по
про,l,иво/lействиtо

корруIlции

I1o посr,уtIJIени}о Метолист

цI1фодцqццц, _

В теченис года I-Iредседатель
ко]uиссии по

противо2]ействию
коррупции

В течение года Главный бухгалтер

Комиссия по
противо:,lQйствиЮ

КОРРУГIЦИИ

Осуrцествление
достоверностью
бухгалтерского

контроля за

документов
учета и

Размещение на
информаllионном cTeIlite копии
Устава учреждения.

насе"ltендп Фабоr,а>>

В тr--чение l-ода



1б.

Предоставление информации о
графике работы сотрулников

Информ ирование получатслей
социальных усJIуг tl способах
подаLIи сообщений по

коррупционным наруц]ениям.
Анализ заявлений, обращений
гра}кдан на предмет наличия в

них информации о фактах
коррупции в сфере
деятельности IJeHTpa
(ловеOие).
Отчет директора перед
сотрудниками I]eHTpa о
проводимой работе по
предупрежден ию коррупI lии.
Информирование
I1paBooxpaHитсjIьных орган()в о
выявJIенных фактах коррупIlии
в сфере деятельности l{eHTpa

Размеrцение на сайте IJeHTpa
информации о реализации
планируемых мероприятий.

Црgэ9д9цц9 и IIвен,гар изlцц!
Заседание трудового
коJIлектива по итоГам

реализации плана мероприятий
по противодействию
коррупции в сфере
деятельности I{ентра

В течение Bcel,t)
периода

в течелlие всего
tIериола

По мере
постуtIления
заявлений и
обрашений

/{екабрь

llo мере выявления

фактов

мето/tисl

Методист

Председатель
комиссии по

гIротиводействию
коррупции

f{иректор

Руководствt,l
Комиссия по

IIротиводейс,l вию
КОРРУГIЦИИ

Щиректор,
Председатель
комиссии по

tIротиводействию
коррупции

По мере
поступления
заявлений и

Методист

обраrцений
постоянно _ _!удrqд]ýрщ
Щекабрь


