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J .1 НОIl!\ШПIRlюе 06('CII("I('IIII(' :\IСРОП(lIlНПfil 110 IIРОТIIВОДСЙСТВIlIO "-ОРРУlIltlllI

ЛктуаJJизаllИЯ (коррект"ровка) Кодскса
деловой ЭТИКИ ~1служебного поведения 13 случае ВСТУПЛСIШЯв заКОНIlУЮ
работн"ков. Положения о конфликте
интересов, 1 IОЛОЖСIIИЯ О nОСТОЯНlЮ

силу соответствующих

2.1. действующей КОМИССИИ 110
нормаТlШНЫХ актов РФ, города НаЧaJ1I,Нl1К отдела 13 ОТЧСПIOМ J1СРИОДС

J\'10CKBbI, оБУСЛОВJlliваюuщх кадров 111:\1снений не ВfIOСIfЛОСЬ.
противодействию коррупции. IlсоБХОДI1~ЮСТЬ корректировки

ЛН'''КОРРУIIШЮННЫХ требований к
раБОТlIИКПI\1, замещающим ОТДСЛЫlые

документа

ДОЛЖНОСП1

1.2 ОРПlllllза11l1U1I11UL' обеСПСЧСlIlIС :\IСIЮII РIIЯТllii ПО IIPOTIIBOllciicTВll1O h:орРУПЦIIII

ФОРМИРОВШlltс 11OСТОЯIIН{)деiicтвуюшсi1 В случас )'ВОЛЫlения сотрудников.
Состав Комиссии не

2.2.1
Отдсл кадров

КО\1ИССИИ по ПРОП1Водсйствшо КОРРУIlI1ИИ ВХОДЯЩИХВсостав комиссии
менялся

110 факту ВОЗIIИКlIовеllИЯ
конфликта интересов. поступления

Иllформащш О возможности За отчетный период фактов
ВОЗIIИКI-IOвения конфликта КО!\Н1ссия ПО ВОЗНИКllOвения конфликта

2.2.2
Провсдснис заседаний Комиссни по интересов в соответствии с I1РОТИFюдсi1ствию

IIрот"водействию корруннии ПОЛОЖСIIИСМо конфликте
интересов не

интересов. "рн "ровсденин
коррупции зафиксировано.

ШlТикоррупционной эксперп13Ы
IIлаl-13 фИlшнсово-хозяйетвеНIЮЙ

деЯТСЛЬНОСТlt



По факту В03IШКllOвеНIIЯ
КОllфJ1l1кта интересов, поступлеllИЯ За отчетный IIСРИОД фактов

Предотвращение, разрешение конфликта
ИllформаЩIIf о ВОЗМОЖllOСТl1 КО!\IIfССНЯ по ВОЗllИКlювеllllЯ КOIlфлнкта

2.2.3 ВО'ШНКlювения конфликта противодействию
интересов интересов не

IШТСРССОВ в СООТВСТСТШН1 С коррупUlШ 'шфиксировано.
Положением о конфликте

интересов
В отчетный IJСР~ЮД
'ШК)'1I0ЧIf3Я деятелыюсп.
осущеСТВJlялас!, в
COOTBCTCTBтt с

ЛНТII"'РРУНIIИОН'ШЯ зкснертиза Плана требованиями

фltнансово-хо'зя йственной деятел I)насти, IV кваРЛUI каждого года. по факту
ЗИКОJlодатеЛI.ства

I1JJaIIЗ lИКУfIOК. Iшана-графика закупок в КО1\IИССНЯ ПО Российской (1)сдеращш: о

2.2А СОQП\СТСТВШI с Положеllllем онорядке
р,пработкн IIJШIШ фШШIIСОВО-

проти водеЙСТlН11О 'шкупках. КОРРУПЦИOllные

311П1КОРРУПЦИОIIIЮЙ экспсрппы плаlШ
ХОlЯЙСТНСllНО деятеЛl>llOСТИ, плюш IIроявления '1 (ШIII)
закупок, плана-графика закупок

корруrlllИ'1
иные злоупотребления в

фНIШ:НСОВО-ХО3Я~kтвеljНОЙ деятелыюсти.
lшанп lакупок, ПЛПlш-графика заКУIЮК

сфере размещеllИЯ 'Jакюов

со стороны работников

учреждения за отчетный

период не выявлены

РаССi\lотрение обращеllИЙ граждан 110
За отчетный (Iериод

вопроса\!. связанным с противодеЙСТВИС,\1
КОРРУПЩ1И, ШUlИЧ~1ем обстоятельств, КО~111СС~1Я110

обращений граждан 11

2.2.5 СВИЛСТСЛI,СТВУЮIЦltХ о Ilалични В течение года IlротиводеiiствнlO оргаIIИ'Шltи[i 110фактаf\.I

ТlреДlIОСЫЛОК для совершения действий корруrЩlI1I проявления коррупщш не

КОРРУI1ЦИОIIНОЙ Ilallравленности, поступало.

совспlllеНИl1 КОРnУПЦИOllllЫХ действии

Обращеllие в правоохраllИТСЛl>Ill,lС органы Ile'ш"едлителыю. по фа,'У
За отчеТIIЫЙ lIерlIОД фактов

110фа"-т)' выявленин обстоятсЛl)СТВ. ВЫ}jВЛСJj~1Яобстоятельств, Комиссия по проявления КОРРУ"IIIIII в

2.2.6 СВllдетеЛl,СТВУЮЩИХ о 1I0дготовке и (или) свидетеЛI)СТВУIOЩИХ о 11ОДГОТОВКС противодействию учреждеНlI1I не

совеРIl1СJIИИ IlреСТУIJлеllИЙ и (ИЛII) совершеНИII нрееТУllлеllИЙ корру' 1111111 зафllкеироваllО.

коррупнионного характера корруrЩИОIIIIОГО характера ОбращеllИЙ lIе было.

1.3 If ПФОР.\ШЦIIОIIIIОС оБССПСlLlСlIlIС .\IСР<)11РИЯТII ii 110 III)()ПfВОJ(сiiСЛIII Ю КОРРУПЦИIf

ДонедеlfНС ИllфОрМВЩШ о Ilлавирусмых Не rlО'Щнее рабочего дня. ЗаВСДУIОIН3S1 За отчетный период

2.3.1
,\IСIЮПРИЯТИЯХ по IIРОТl1ВОДСЙСТВИЮ следующего '33датой угверждения КШlце;lярией. ра'змеЩСIЮ на СТСНДС:

КОРРУШНШ дО сведения раБОТНИКОR • Плаll3 МСРОJIlшятнii по Ilачальник отдела - План меrОПРИЯП1Й по

r1VreM tJюмещення Гlлана "еtJОПРИЯТИЙ по ПIЮПIВодеЙСТВl11О КOIJPVIIIНШ кадпов противодействию



"IJOтиводеЙСТВIНОКОРРУПЦИИна доеке КОРРУПЦИИна 2019 г.
объявлений в общедоступном месте

О'шаКОМЛСllliС работников с ЛОКШIЫIЫМИ [З течение года по фаf\.'"1)' Заведующая ОЗIШКОМЛСlfие работников~

2.3.2
нормаТИВJIЫI\1И актами, разрабатываемых разработки и представления Кallltслярией, принятых на работу в 2018-
в соответСТIНtи с Планом J\.lеРОJ1РИЯТИЙ110 просктов JlOtШЛЫIЫХ lIормаТИRIIЫХ НачалывtК отдела 20191'.Г.

IlIJOпнюдействию КОDDУIЩИИ актов кадров
Текущее информационное За U"J'lIСТНЫЙ период фактов

взаИ~lOдействиес IlрзвоохранитеЛЫIЫМИ
органа"и. не обусловленное

Комиесия по проявления коррупции в
2.3.3 BO'H-fИКНОВСlJиемобстоятельств,

Непрерывно в течение года [Iротиводействию учреждеllИI1 не

свидетеЛЬСТВУЮIJlИХ о выявлении
коррушlИИ '3афиксировано.

КОDDуlЩИОlНlЫХгтестvплений

IA ЛЩl..wlIПI111С'СI,ОС If МСТОДII'IССКОС ofiCCIIC'ICIlIfC МСРОIlРИЯПIЙ по IIIЮТlllюдействиlO J'oРРУПЦIIII

Анализ поступивших в течении года
обращений работников. иных граждall по I V квартал каждого года - в За отчетный Ilер~юд
BOllpOCa1\l,связанным с flротиводеikтвиеi\1 объеме прсдварителыюго анализа

КОРРУI1I1ИИ. наличием обстоятельств, е учеТОf\.1последующего Комиссия 110
обращений граждан It

2.4.1 свидетеЛl,СТВУЮЩИХ о fШЛl1ЧИИ прсдстаВЛСllИЯ ПОЛНОГО противодействию оргашпаций но фактам

предпосылок дЛЯ СОВСРШСIIИЯдействий аналитического отчета 11 коррупции IIроявлеlШЯ КОРРУПllИИ не

КОРР)ТlЦИОНIIОЙ направленности, рекомендаllИЙ 110работе е поступало.

совеРШСllИИ КОРРУПl{ИОННЫХ ДСЙСТR~1Й; обращениями граждан
060бщеш,е получеНllOЙ инdJODмации
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