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Наименование ь-тсроприятий

1. Орт аничапиоппые мероприятия

Срок

т
направленные на пре т_\ прежденнс корр) ппионньж

Обеспечение денетвеннот о ф)нкпиопирования І\омиссии по со'б поденито

требовании к слхжебномх* поведению и _хрст х лированню конфликта
интересов (далее _ Комиссия)` а также. соблто,-тепня Кодекса этики и
служебного поведения работников ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития
профессионального образования»
Обеспечение усиления работы должностных лиц по профилактике
. коррупционных и иных правонарушений в ходе производственнокозяйетненпой деятельности
Организация доведения до работников положений Закоттодателвства
Российской Федерации о противодействии коррупции. в том числе об
устнповленшт наказания за получение и дачу взятки. посредничество во
нзяточничестве
Организация доведения до сведения должностных лиц н отдел ьпых
категорий работников общих принципов служебного поведения, мер по
протитшдействню коррупции

_
Организация проведення служебных проверок при выявлении фактов

Постоянно

І/їепотппггели

проявлений

Й

Председат'ельч заместитель

председателя Комиссии

Постоянно

Члены Комиссии

Постоянно

'Заместитель председателя
Комиссии

Постоянно

ў

По каждому случаю

Члены Комиссии
совместно с
руководителями
структурных
подразделений
Комиссия
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_
1.6.

ц
2.1.

2.2.

й
2.3.

_
2.4.

2.5.

3.1.

3 2.
_
3.3.

корруппиопной деятельности или при наличии 'инншсний и жалоб трапеции в
пофитдке` предусмотренном нормативными правовт-,тми актами Российской
Федерации
ў
7
7
Обеспечение работы по озиакомденито вновь принимаемых работников е

выявления фактов
корруппион ной

деятельности и
обращений
ф Постоянно

тюрядком уведомления директора Института о фактах обращений в целях
`
склонепия к с<:›вершеитпо коррупниониых правоттарутпепий
\
2. Профилактика и моииториит коррупциоиныхўрисков и их устранения
Осуществление аптикорр'х-'пционной ін<спертизы проектов внутренних
Постоянно
т нормативных актов. мониторипт правоприменительной практики
(_)ртантпация мониторинга исполнения должное тных обязанностей
Постоянно
работниками Института подверженных риску коррупниоппых проявлении
и устранения таких рисков
Обеспечение взаимодействия с правоохранптельнык-ти органами и иными
Постояипо_ по мере
тоеуларетветтными ортантаниями в рамках противодействия коррупции
поступления
т информации

Ё\-*`Іоипторинг и выявление коррупциониых рисков на основании анализа
коптратентов. в том числе причин и условий коррупции. в деятельности по
[ разгхтептеиито государственных заказов
Создание _х-*сдовні'т для информирования работниками об обращениях к ним
в целях еклопеиня к коррупниопныь-т нравонарущеииям

Постоянно

До 1 сентября 2017 г.

Ведущий специалист по

а

т кадрам

_

Председатель. 'заместитель
Председателя Комиссии
` Председатель Комиссии,
ведущий специалист по
кадрам
а
Председатель`
ответственный 'ва работу
но профилактике
корруптптонпых и иных
правонарушений
Бухгалтерия

Ответственный за работу
по профилактике
коррупционных и ииых
правонарушений

3. Антикоррупниопное просвещение и повышение ин(])орманиоиной открытости
Обеспечение ра'их-теитепия на официальном сайте Іх1пститута информации
ї Постоянно
ф Члены комиссии. отдел
об антикорруппиоиной деятельности
` информационного
обеспечения
а
Размещение на официальном сайте Института локальных нормативных
До І октября 2017 г.
Отдел информационного
актовИнститута
обеспечения
_
Обеспечение соблюдения работниками общепризнанных этических норм
Постоянно
Председатель Комиссии`
при выполнении служебных (трудовых) обязанностей` а также проведение
руководители структурных
мероприятий, направленных па формирование петерпимото отношения к
подразделений
коррупниоииому поведению, в том числе с привлечением институтов
гражданского общества

` 3.4.

Организация кон гроля рассмо'Ірсння обращений работников І/Інс'їиц'га
_

ў

у

Носпоянно

у*

Обєснсчсннс код[фндсннннньностн обращений работников І/Інс'гнтута но
і ныянлснным (Ішк'гахт корршшш

1

Постоянно

Отнс'гствснный за работу
но нрщрндшк'шкс
коррупционных и иных
правонарушений

` Члены Комиссии

