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План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 г.г.
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Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
2
3
1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение
Е.В.Чубинская
правовых актов учреждения в соответствие с федеральными законами и
иными правовыми актами Российской Федерации
Организация профилактической работы по предупреждению
Е.В.Чубинская
коррупционных правонарушений среди работников учреждения, а также
руководителей структурных подразделений и клубных формирований
Анализ рассмотрения обращений граждан и организаций о фактах
Е.В.Чубинская
коррупции, поступивших в учреждение
И.Н.Ефремов
А.Г.Перевалов
Проведение мероприятий (лекций и семинаров) по повышению уровня
Е.В.Чубинская
правовой грамотности работников (а при наличии возможности и
И.Н.Ефремов
граждан), приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией
А.Г.Перевалов
Введение журнала регистрации сообщений о фактах склонения
Е.В.Чубинская
работников учреждения к совершению коррупционных правонарушений
Обеспечение работы "горячей линии" учреждения с целью получения
А.Г.Перевалов
сигналов о коррупции, а также обеспечение возможности взаимодействия
учреждения с гражданами и юридическими лицами с использованием
компьютерных технологий с целью выявления коррупционных рисков и
своевременного реагирования на коррупционные проявления со стороны
сотрудников учреждения
Доведение до работников учреждения требований нормативных правовых
Е.В.Чубинская
актов по вопросам противодействия коррупции

Срок исполнения
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Постоянно
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При поступлении
обращений
Ежегодно (декабрь)
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Подготовка отчета (справки) о выполнении плана мероприятий по
профилактике коррупционных правонарушений
Проведение общих собраний, заседаний по вопросам ответственности за
коррупционные правонарушения
Организация по размещению памяток по противодействию коррупции на
информационных стендах учреждения
Контроль за соблюдением сотрудниками "Кодекса профессиональной
этики работников"
Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению, в том числе размещение на официальном сайте
раздела:
- "Противодействие коррупции" в соответствии с действующим
законодательством;
-Телефонов горячей линии
Размещение на стенде информации о направлениях деятельности
учреждения по противодействию коррупции
Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения по
вопросам предупреждения коррупции

И.Н.Ефремов

Декабрь

Е.В.Чубинская
И.Н.Ефремов
А.Г.Перевалов
Е.В.Чубинская

По мере
необходимости

Е.В.Чубинская

По мере
необходимости
Постоянно

И.Н.Ефремов

Постоянно

Е.В.Чубинская

Постоянно

Е.В.Чубинская

Ежеквартально
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