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Провсдение профl.rлаI(тI{ческолi работы

1 Обеспечение работы ко\,Iиссии 1]о

противодействиtо кор р)/пции

llоотоялltlо Р),tсоводtатель

учре)кдения,
pytio l]о/lи,l,еItрI

сl,руI(туl]IIых
подразлелегtий

2 Осупlсствлеtлис о]]гitlIl{зац1,IоIlll1,1х,

разъясFIительных и иных мер по
недоllуIцениIо рабо,гн иttttп,tи yLlpe)I(l (ell I4r{

поведения, которое N,Io)I(cT ]]осприLIиN,Iатьс'I

оI(ру)кающи\4и как обещание или
пред,]Iожение даLIи l]зrl,r,ки ;tибо lcattc согласI4е

приIIять взятку, лlrбо Kttl< пllсlоьба о lttltIc
взяткI{

Гlос,l,ояtн ttcl

Комиссия по
протиRодействию

корl]упц]4и

J Оргаltизация эффективгrогсl I(оIIтl]олrt зtl

соблtодением законодательства о защите
персонаJIьных /(aHLlblx рабо,t,гtиtсоtl
уLIDе)кдения

I1остояtгtttсl IОрисlttllлсульт 1

категорилt

4 Ознаtсом"rtение co,tpy/(l{lll(OI] с но_р\,Iа,гиl]tIо-

правовыми и иlIыN4и ttк,гаI\,Ill в с()срс
протllводействия Kopp)/ll цLlи

1-1ос,t,оя гt tttl IОрисttоttс)/Jlьт ]

категори1,I

5 Совеrцаttия по этичесl(о]\4)/ просвсщсIIиIо для
rРорплttрования нетерг1I]l1\4ого о,l-ношеL]иrI к
проrl}]JIениrlм Kol]p)/]]lII.,l14, i to1] LI tll e ]II,1Io

уровlIя правооозIlаIIия IIо недопущеIrиIо

фаtсторов взятоLIниLIествal, llроявлени.,l
кор])Iстных ин,гересо1] в ушlерб интереса]\,{

слу>ltбы, путем пl]оведеIIияt пlэавовой
пропаганды.

illKett lзa 1l-

тilльliо
Itомиссияl tto

противодействито
коррупц!lLl

6 обеспе.tение исполIlеIlия полоllсеtrий
Федерального закона (О порядке

рассп4отрения обращений грarкдан
Российской Федерации>

llостсlяltttIсl lOpllct<otlc)iлbT 1

кilтегории

1 Заседалtис коN,II4соиI4 lIo аlI,г1,Iкорр),пцllоlllIой
политиl(е:
- llo 1,IСПОЛ}IеНИIО rlР О I'p tli\,l r\,l Н ЫХ \,f е1) О ГlР Иst' L' иiТ,

по противодействиtо 1(орр)/пции;

Раз в
tIоJIугодие

ltсlпцt,tссlrя по
противодействию

корруIIrIии



-о проводимоЙ работе по пl)ед)/пре)кдеIlI]к)
антикоррупционных меl]оtIриятий

I Io ш,tеllе

необходlлtмосr,
LI

8 Иrrфорп,lироваIIис 0отр)/дIlI.tков ГКУ С]О
(ГУСЗLI Северо-ВостоLIl{ого оl(1])/га) о
FIoBblx нормаI,иJ]IIых ilкTax в сфере
противодействия коррупцIlи,

Гlо c,t,cllt Lt t t сl Руttt_lводите:rь

)/LIре)l(ден tlя,

p)/I(o l]о/lLIтеJIи

0труктурtlых
подразделеIJий

9 Размещеttие tta инфорп,lациоIIIIых стеFlдах
сведений о работе Копциссии, нор]\4атигJllых
праl]от]ых актоR, регJl a\,1e]-1,1]li р)/ tоIIlих рztб o,t,5,

Коплl,rсоии, дlэi,гой tlttt|lорr,llLци1,1 l]()

про(1)илактике корруrILII4и и иных
правонарупlений

l1оотсlянrtо секретарь ко]ииссии по
протI4водействию

коl]]]упl(иJ,],

l])i I(o L]одрI,1,сли

струк,г)/рных
по/(раз/.(елений

Мср oгlpl,tll1-Ilя II0 l]|)оти l]одс IIc],1]llIO I(0 l)p\/Il t(lt l1

1 КоIIтроль за достоворlIооть персонtlльIIых
данных) предоставляеп,{ых канд].{дtlтаl\,I14 lll)и
I1ОСт)/гtлеlII4и на работ1,

I IocTort1.1Tlo спеtIиilлист по тсадрам 2
катего1]14и

2 АналLr:з поступивших lt<tlлоб. lлtl(lорптацl,tlt.
(lак,гоll гtа дейс,ltзиrI co,1l))/,rtHI,1 I(ol], на 11I)c/(r\4e,I,

IIалиI]иr] 1] ItI4x иttфор,r,tацtttt о фаrtтах
корр)iпции, Приняtтие N,le1). }lапрLll]леI{ttых 11a

IIред)ц1 р еж/ tение (l ак,го tз к оl] I])/III (Ll LI.

По п,lере

llос,гуllJIеI]иrI
р)/l(о l]одI{тель,
p)/r( о в o/lll 1,е J,IT,{

стр)/кт)/рllых
подразделений

П р oTl.rB одсI"t ств II с lto l) I))/ п цl t lI п l) II |) ilз i\I с сIIиII гOс}/дарс,1,1]сIlII bIx,J il li?l] 0l}
1 Мониторинг, выявлеI]ис и ),стра1-1еIIие

коррупционных рисков, в то]\4 LIисле приIIиLI
и условий корруllции в деятеJIьности tlo

размещениIо госуда]]отвеI]ных заказов

11pll

ра:]N4еIцегII4и
госуllарс,гl]еIJн

ых заказов

IОристсоllсульт l

I(атсгоl)I.1 r,t. Главный
бух гаrrr,ер

YcTaHOBlta oбpaTllclt"r свtlзll с l1()Jl\/(lilTeлrINtI,I гос\/лlI)с,1,Itсllltьlх ),c.Ilyl
1 Оргtrнизация работы lIоLlто]]ого rl]L(ика длrI

обрашlеtlий гра)кдаII Ito 1]о Ill]ocitN,I l(o1] l])/пLIи Ll

г[остоягtлtо Руководители
CTpllt1l1z,rrrn,*

под;lазделснl.rй
2 ГIроведсIIие служсбttых проr]ерок по

обращенияNl гра)l(дан на предN4ет выrlвлеl{иrI
(lактов зIIо1ll1g,r,,raб:lеltлtrl c.lt1,1tteбH1,1п,ttl

ПОЛIIОNIОLIИЯr\4И COTp)/ЛIIlll(Oll Г'КУ СО
(ГУСЗН СВо)

Пртr
поступлениI.i
сооl-}]е,гстl])/ю

щего
сообщения

Р1,1соtзодителт,

3 ВзаиrцодействLiе с общсствеIIIтьIп,IIt
ОРГа[I ИЗ аЦИЯi\,II.1, З ilFI Иr\,I 0 IO 11 ЦИ N,l 14 CrI В О П 1) О CilN,l Ll

llpo1,1]Ro/le йсr,вия ко])ру l t II],lLl, обс1,1Iс7це н tTe

п,tсрtlприятиiа llo пI)оl,иводсйсr.вt.ttсl
I(орр)/пции

l lост,о.яtгlttо зап,lсстlатель

руI(оt]одителя

4 На иtI,гсрttет-сайте l''1()/ С-() ((l'}i C):jFl C]l]O)
(при его налttчии) рLlздел по
про1,]]l]од{ействиtо Kopl))/гItl1414 lJollo,]]}Ir],гl;
tIОВЫ\'1 I4 ДОК)/I\4 еIIТа\,IL{.

1-1o п,rсре

необходимост
и

Иltлссtlер 2 lсатегории,
иFIженер

Ф о р pl и р о B rtIII{ е l I еl,е |) п Il i\{ о го o1,I I о ш eI I я li lIpOrl l}.п еII IIrIi\l li() l) l)\/ I l i (t i It

1 Повышеllие )/l]oBHit t rро(lессt.tоttальtttlй
lIодI,о,говIй со,rpудниl(о1], обесttе.Iение
гIовьlшеIли е квали ф лtкацLI1.I

l lосгсlягttIо Специалt.lст гIо кадраI\4

2 категории

2 Оперативное информирование сотрудников
о результатах слу>Itебных провеl]ок,
обстоятельствах совершения
корруllционных прос1,)/пкоR t4 IIрL{нrI,гых ]\4ер

По мере
выявлеI-Iия

КОРРУПЦИОFIН

пl]оступков

Рутсоlзодци,гель,

руководител14
структурных

гl о;lр llз j]e;TetTlTTi


