
 



 

 

 

4. Анализ трудовых договоров работников учреждения, на предмет закрепления в них 

обязанностей работника, связанных с предупреждением коррупции в учреждении, 

при отсутствии внесение соответствующих изменений 

 

до 31.05.2021 года Заведующий, 

специалист по 

кадрам 

5. Повышение эффективности деятельности учреждения по контролю за исполнением 

работниками трудовых обязанностей, при выполнении которых может возникнуть 

конфликт интересов 

в течение 2021-2023  

годов 

заведующий, 

ответственный 

сотрудник за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

6. Проведение обучающих семинаров для работников учреждения, в том числе лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по 

вопросам предупреждения коррупции 

1 раз в 6 месяцев ответственный 

сотрудник за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

7. Создание на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Противодействие коррупции», 

включающего в том числе подразделы: «Локальные нормативные акты, учреждения в 

сфере профилактики коррупционных правонарушений», «Материалы по 

антикоррупционному просвещению граждан», «Обратная связь» (включающий 

форму для направления гражданами сообщений о коррупционных нарушениях, 

совершенных работниками учреждения) и другие, при наличии соответствующего 

раздела – его актуализация 

до 31.07.2021 года ответственный за 

ведение 

официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

8. Сотрудничество учреждения с правоохранительными и иными государственными 

органами по вопросам предупреждения коррупции в рамках направлений и форм, 

предусмотренных памяткой Минтруда России «Меры по предупреждению 

коррупции в организациях» 

в течение 2021-2013 

годов 

заведующий, 

ответственный 

сотрудник за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

9. Рассмотрение возможности включения в договоры, заключаемые учреждением с 

контрагентами, антикоррупционной оговорки 

до 30.09.2021 года заведующий, 

контрактный 

управляющий 

10. Размещение Плана противодействия коррупции на официальном сайте учреждения до 01.02.2021 года ответственный за 



ведение 

официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

11. Организация изучения плана противодействия коррупции с сотрудниками 

учреждения 

до 05.02.2021 года заведующий, 

ответственный 

сотрудник за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

12. Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции в 

учреждении 

ежегодно до 1 ноября заведующий, 

ответственный 

сотрудник за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

13. Осуществления контроля за исполнением настоящего плана в течение 2021-2023 

годов 

заведующий, 

ответственный 

сотрудник за 

работу по 

противодействию 

коррупции 
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