
План мероприятий по противодействию коррупции 

 
№ 

пп 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечения соблюдения работниками принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей 

1.1. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию 

конфликта интересов 

Якушин М.Ю. По плану работы Регулярная (2 раза в год) работа комиссии 

1.2. Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными актами 

Российской Федерации, проверок по 

случаю неисполнения работниками 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Якушин М.Ю. 
По мере поступления 

информации 
Проверки 

1.3. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по исполнению работниками 

обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерацией, в целях противодействия 

коррупции 

Якушин М.Ю. регулярно 
Профилактическое информирование 

должностных лиц 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности организации, мониторинг коррупционных 

рисков и их устранения 

2.1. Осуществление антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

актов и иных документов организации  с 

целью исключения положений, до-

пускающих коррупционные проявления  

Якушин М.Ю. систематически 
Отсутствие пороков локальных нормативных 

актов 

2.2. Совершенствование условий, процедур и 

механизмов государственных закупок 
Якушин М.Ю. 01.07.2015 Актуализированный регламент закупок 

2.3. Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий 

коррупции в деятельности по 

Якушин М.Ю. постоянно Исключение коррупционных проявлений 



размещению государственных заказов и 

устранение выявленных коррупционных 

рисков 

3. Взаимодействие организации с институтами гражданского общества, а также создание системы обратной связи, обеспечение 

доступности информации о деятельности организации 

3.1. Обеспечение размещения на 

официальном сайте организации 

информации об антикоррупционной 

деятельности 

Лазарев А.Б. 

При наличии 

обновлений 

информации 

Информация доступная пользователям 

Интернет 

3.2. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и 

организациями информации о фактах 

коррупции в организации посредством 

приема электронных обращений на 

официальный сайт организации 

Лазарев А.Б. 
По мере поступления 

обращений  

Возможность для любого лица  обратиться в 

организацию 

3.3. Обеспечение эффективного 

взаимодействия организации с 

институтами гражданского общества по 

вопросам антикоррупционной 

деятельности, в том числе с 

общественными объединениями, уставной 

задачей которых является участие в 

противодействии коррупции 

Якушин М.Ю. регулярно 
Обмен информацией и опытом 

противодействия коррупции 

 


