
отчёт руководителя о выполнении мероприятии плана

противодействия коррупции

в логБу <<всеволожский щи>> за з квартал 20|9 года

ПримечаниеСроки
исполЕенияfIаименованиё мероприятии

За отчетный период заявления не поступили
Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Ведение Журнала учета
регистраций заявлений о

ном правонарушении
По мере
необходимости

Комиссия по
противодействию
коррупции; Кадровая
с.тryжба

Анализ и угочЕение должностньIх
обязанностей работников,

исполн9ние KoTopbD( в наибольшей
мере подвержеЕо риску

ционньIх проявлеIIии
.Щиректор
Коровичева Н.В.

Осуществление контроля за

финансово-хозяйственной
деятелъностью уIреждония

За 3 кв. до
26.09.2019

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

ЕжеквартальIIое предоставление в

отдел правового обеспечения
сведений о результатах реализации

мероприятий, предусмотренньж

ПостоянноЮрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Руководители
структурных
подразделений

Проведение ознакомления

работников под роспись с

содержанием законодательных
актов в части наступления

ответственности за нарушение
антикоррупционного

законодательства (путем
предоставления текста эtих

Формирование в коллективе
обстановки нетерпим!9Iц к



подразделенийвзяточничества, проявления
корыстЕьгх иЕтересов в ущерб

ЙущесrвJuIется постоянный коЕтроль,ПостоянноРуководители
структурньгх
подразделений

Обеспе"ение соблюдений
положений кодекса этики и

служебного поведения

ПостоянноСпецишlист по кадрш
Кривоногова С.А.

Ра.мещ""ие на официальном сайте

}чреждения информативно-
прzlвовьIх актов и иIIьIх материшIов

по zlнтикорруtlционной тематике

ПостоянноКацровая службаОбеспечение защиты персонаJIьных

даЕных сотрудников учреждения

По мере
необходимости

Руководители
структурных
подразделений

Принятие мер, ЕаправленIIьfх Еа

решение вопросов, касающихся
борьбы с коррупцией, по

результатам проверок

ПостоянноГл. бухгалтер
Старковская Н.А.

Контроль за цолевым
использованием средств бюджета и

внебюджетIIьD( средств

ЕжеквартальноКомиссия по
противодойствию
коррупции

Проведение zшzшиза нарушении

работниками Правил внуtреннего
трудового распорядка, положений

Кодекса этики и служебного
поводения '



Не требовалосьКомиссия по
противодействию
коррупции

По мере
вьUIвлеЕия

фактов

t4. Проведение, в сл)лае выявления в
ходе работы, деяний

коррупционной направленЕости со

стороны сотрудшков учреждения )

служебньтх расследований,
Материалы рас'следований, при

необходимости, IIаправлять в

пDавоохранительные органы,
Постоянно

15. Про""д""ие работы направленной
на вьuIвление и предупреждение

конфликта интересов у следующих
категорий работников:

-заместители директора;
-главньй бухгалтер;

-работники, связанные с

рztзмещеЕием государственЕого
закzLза, контролем выполнения

работ, приемкой работ, конц)олем
вьшолнения гарантийных

обязательств и предстtlвлением
интересов в судq4j---

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

вьшолняетсяПостоянно
16. обеспечение

выполнение
установленн

законом РФ 44-
кО контрактной

товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

Еьгх нужд))
соответствие с
ерzшьного,зЕtкона
3-ФЗ кО закупкЕrх
слуг отдельЕыми
ических лиц>

Контрактный
управляющий
Абышева В.С.



положеЕий о зшсупкас

t7. Обеспечение коЕц)оJIя за
вьшошIением меропр пямiт,

предусмотренньD( настоящIrм
IшшIом

,Щиркгор
Коровичева Н.В.

Постоянно ВЬШОЛНЯЕТСЯ

Юрисконсульт Смирнова Т.Н.

,Щиректор Н.В. Коровичева


