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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Результат исполнения

1 2 3 4 5

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства по противодействию коррупции

1.1. Н аименование мероприятия В установлен
ные в плане 

сроки

ФИО лица, 
ответственного 
за исполнение 
мероприятия

Реализация мероприятия плана 
противодействия коррупции осуществляется 
в установленные сроки.

1.1. П роведение анализа коррупционных По мере необ- Зам.директора-
Кашелапова

Разработана карта коррупционных рисков



1 2 3 4 5
рисков при осущ ествлении текущей 
деятельности и доработка (в случае 
необходимости) в целях 
противодействия коррупционным 
проявлениям должностных 
реглам ентов сотрудников учреждения

ходимости, но 
не реже 1 раза 

в квартал

М.А.

1.4. О беспечение деятельности комиссии по 
противодействию  коррупции

Постоянно, 
заседания - по 
мере необхо

димости, но не 
реже 1 раза в 

квартал

Зам.директора-
Кашелапова

М.А.

Юрисконсульт- 
Писарева Ж.А

Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции № 4 от 
04.07.2017г.

1.6. П роведение анализа работы комиссии 
по противодействию  коррупции на 
предмет выявления систематически 
рассматриваемы х на комиссии 
вопросов для дальнейш его принятии 
мер по профилактике коррупционных 
проявлений

Ежеквартально, 
до 05 числа ме
сяца, следую 
щего за отчет
ным кварталом

Комиссия по 
противодействи 

ю коррупции

Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции № 4 от 
04 .0^.2017г.

1.10. О сущ ествление анализа публикаций в 
СМ И о фактах коррупционных 
правонаруш ений в деятельности 
учреж дения

Ежеквартально, 
до 20 числа ме
сяца, следую 
щего за отчет
ным кварталом

Юрисконсульт- 
Писарева Ж.А

Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции № 4 от 
04.07.2017г.
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1 2 3 4 5

2. Антикоррупционное просвещение и образование

2.1. Н аименование мероприятия 2.1 В установлен
ные в плане 

сроки

ФИО лица, 
ответственного 
за исполнение 
мероприятия 

(наименование

Реализация мероприятия плана 
противодействия коррупции осущ ествляется 
в установленные сроки.

2.4. П роведение занятий по вопросам 
соблю дения законодательства о 
противодействии коррупции с вновь 
принятыми сотрудниками учреждения

Ежеквартально Юрисконсульт- 
Писарева Ж.А

Проведено собрание с вновь принятыми 
сотрудниками тема собрания «Основные 
направления реализации Указа Президента РФ от 
01.04.2016г. №147 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы».
, протокол №5 от 11.07.2017г.

*

3. Антикоррупционная пропаганда

3.1. Н аименование мероприятия 3.1 В установлен
ные в плане 

сроки

ФИО лица, 
ответственного 
за исполнение 
мероприятия 

(наименование

Реализация мероприятия плана 
противодействия коррупции осуществляется 
в установленные сроки.

3.2. Размещ ение и актуализация в 
помещ ениях учреждения 
информационных и просветительских 
материалов по вопросам формирования 
антикоррупционного поведения

В течение года Юрисконсульт- 
Писарева Ж.А

Размещ ение на стендах учреждения 
материалов по противодействию коррупции.
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1 2 3 4 5
сотрудников учреждения и граждан

4. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти Ярославской области, 
органми местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, общественными 

объединениями и иными организациями в целях противодействия коррупции

4.1. Н аименование мероприятия 4.1 В установлен
ные в плане 

сроки

ФИО лица, 
ответственного 
за исполнение 
мероприятия 

(наименование

Реализация мероприятия плана 
противодействия коррупции осущ ествляется 
в установленные сроки.

4.3. П роведение анализа публикаций в 
СМ И, обращ ений граждан и 
организаций, поступивш их на «телефон 
доверия» по вопросам противодействия 
коррупции, на предмет содержания 
информации о фактах проявления 
коррупции, с целью принятия мер по их 
устранению  и предотвращ ению

Ежеквартально, 
до 20 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным периодом

Комиссия по 
противодействи 

ю коррупции

Протокол заседания комиссии по 
противодействию  коррупции № 4 от
04.07.2017г.*

5. Иные меры по противодействию коррупции

5.1. Н аименование мероприятия 5.1 В установлен
ные в плане 

сроки

ФИО лица, 
ответственного 
за исполнение 
мероприятия

Реализация мероприятия плана 
противодействия коррупции осущ ествляется 
в установленные сроки.
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(наименование

5.3. П рофилактика коррупции при 
осущ ествлении закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд

В течение года Экономист- 
Шнейдер К.Л.

Соблю дение требований ФЗ от 05.04.2013г. 
№ 44-Ф З, ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Председатель комиссии по противодействию коррупции М.А.Кашелапова


