ЮIТСКИХ

ворол)

Т.И.Рев:нша
2020 г.

ПРОВСДСIIIIЫС
OTBCTCTBCllllble

.."'2

11/11

Ilшt 'Iснование

СРОЮI

\IСIЮIIIННIПIЯ

1.1 IIОР'lаПIШIOС

ОU(.'СIIСЧl'IIIН'

МСРОПРIIЯТlIII

IIЫПОЛIIСIIIIII

\IСIЮII

[ННIПIЙ

IIСllОJllllпеJl1I

"орру"

110 11РОТllводеiiСПJl110

11 2020

('оду
111111

Актуа.lюания (корректировка) Кодекса
деловой

'JТИЮ1

работников,
интересов,

11 служебного

Положения
Положения

поведения

о конфликте
о постоянно

ЛIП

11КОРРУПl1lЮНflЫХ

требований

раБОТ1Jикам. 13\IСЩШОЩИ1\l
должности

1.2

С~IЛУ соответствующих

нормативных ato.IOBРФ. города
Москвы. 06услов.JНШ3ЮЩИХ

дсi1ствующеи КОМИССИИ IЮ
Ilротиводействию КОРРУIJIНiИ.

2.1.

В случае !\ступлсния в заКОllllУЮ
IlачалывкK

отдела

кадров

llср~юде
отчетном
В
изменений не ШlOсилось.

IlсоБХОДltМ()СТЬ корректировки
к

.

ДОКУМСIП3

отдеЛ6llЫС

ОРГaJlIваЩIOllllое

обеСIIС"lеIIllС

:НСРОIIIНISПIIII

по IIРОТIIВОДСIIСТШIIO

~OPP)'IIItltll

Состав КОМИССШ1изменен
в сiНIЗИ с YBOJlbIfCllltCM

2.2.1

ФОРМИРОВПllие IЮСТОЯIIIIOдействующей
КО:\II1ССННпо противодействию КОРРУl1l1ltи

В случае УВОЛI,НСНИЯСОТРУДIIИКОВ.
В\.ОДЯIЩ1ХВ состав комиссии

110 фаК'l)' ВОЗНИКIIовения
конфликта инт~ресов. поступления
информации о возможности
2.2.2

Проведение ззседаllИЙ КО""IИССИИпо
противодействию коррупции

ВО111икновения конфликта
ШlТсресов в соответствии с
Положением о конфтtкте

,штсресов. при нроведении
aJПI1КОDDVlIlНЮllНОЙ экспертизы

ОIД~Л кадров

1пмсстителя директора

ОРЛОВСКOJ'о
п.г. Приказ
ЛГ.IОI1-Киот 02.07.2020 г.

За отчетныи период фактов
КОМИССИЯпо
противодействию

ВО"3lШКllOвсюtяконфликта

коррупции

зафнкеировшю.

интересов не

плаlШ фНIШllсово-хозяйственной
деятельности

2.2.3

2.2..1

разрешение
интсресов

IlpeJlOTBpa(JtCII~H~.

конфликта

ЛНТИКОРРУIЩИOllllая Jксперпва Плана
ФИllаllсово-хозяikтвенной
деятелыlOСТИ,
плана закупок. плана-графика закупок в
СООТВСТСТВIIИс Положение!'.1 о порядке
ШПl1КОРРУПIОЮIIIЮЙ экспсртизы плана
фи lIalICOBO-хозя itcTBellllo й дсятел 1)насти.
плана '\а.КУПОК, плана-графика закупок

По факту ВОЗ"ИКllOвс"ия
конфликта IIНTcpecoB. 1I0СТУl1ЛСНИЯ
ItllформаЩl1I о В()]l\lОiЮIOСТИ
ВО'3никновсния KOlltlJJ1I1KTa
интересов R соотвстспши с
Положением о конфтн(те
интсоесов

IV квартал каждого ,'ода. 110факту
разработки Ilлаlla фllllaJlСОВОхозяйствеН110 деятеЛI)I-IOСТИ, Iшаlla
3НКУIЮК, плана-графика заКУl10К

За отчетный псриод фактов
КОi\1ИССИЯ110
ПРОТИВОДСЙСПНtю
КОРРУПIlИИ

KOi\-НIССИЯ110
противодеиствию
КОРРУШIlIl1

ВО'JIIIIКlIОВСI1ИЯКOIlфликта
и IIтересов не
зафИКСИрОIШ"О.

В отчетный период
'закупочная деятельность
осуществлялась в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации о
заку"ках. Корру,щион"ыс
проявле"ия и (или)
иные злоупотреблешtя в
сфере размещсния

заК::130В

со СТОРОIIЫ работников
учреждения за отчетный
период не выявлены

2.2.5

Рассмотрснис обращений граждан 110
вопросаl\l. связанным с противодействием
КОРРУIlIНtи, НШIИЧИСМ обстоятеЛl)СТВ.
СВИ;lетеЛI>СТН)'ЮIl1ИХо наличии
прсдrюсылок для совеРlllеНI1Я действий
коррупционноi11IШlраВЛСIIJЮСТИ,
совсршеll~J" КOIJI1VltЩЮННЫХдействий

2.2.6

Обращение в Ilравоохраllителыtые органы
по фаК1У выя"леllИИ обстоятельств.
свидстсльствующих о 1I0ДГОТО"КСИ (или)
совеРlнеНИI! Ilреступлений
КОРРУПЦИОIIНОГО
харшпера

За отчетный период
В течение года

Комиссия 110
противодеЙСТВИIО
коррупции

обращений

граждан и

организаций

но фактам

"РОЯВЛСIIИЯкоррупции
1I0ступало.

не

За отчетный период фактов

1.3
2.3.1

Ilсза"едлительно.
'10 факту
выявления обстоятельств,
СВИДСТСЛl)СТВУЮЩltХО подготовке
и (или) со"ершении ПРСС'lу"леIlИЙ
корру"ЦlЮIНЮГО характера

КОI\1ИСС(1Япо
противодеЙСТВ(1Ю
коррупции

lIе 003Дllес рабочсго дня,
слсдующе,'о за датой УТВСРЖДСIIНЯ

lафиксировЛlЮ.
ОбращеllИЙ не было.

ИllформаЦlfOlllIОС обсеВС'IСIIIIС меРОПРIIЯТIIЙ по ПIЮПlводсiiстшtlO

Довсдеllие инфор"ации о IIлаIlИРУС"ЫХ
мероприятиях 110противодействию

"роя"леIlИЯ коррупции
учреждении не

KOPP)'IIHIIII

Заведующая
каНl1слярией,

За отчетный период
размещено на стенде:

в

Плана ~lеРОllрияпtй

КОРРУ'lЦии до свсдения работников.
пугсм раl!\1сщения

I IлЗlШ

противодействию

меРOllрияпtй

работников

2.3.2

2.3.3

lюрмаТИВllы:\tи

• План мероприятий

по

противодействию

коррунции

на 2020 г.

месте

В

с ЛОКЗЛl)IIЫМИ

разрабатываемых

аКПlt\.'1И,

Плано!\! меРОПРИЯТI1Й 110
противодействию коррупции
Текущее IJIнjюр"аllионное
В'Jзимодействие с правоохран[пеЛЫIЫМlt
органаi\.fИ, не обусловленное

в COOTBCTCTBIН'С

ВОЗIIИКНОВСIIИС~I

НачалЫIl1К отдела
кадров

КОРРУIЩИИ на доске

объявлений в общедоету'IНО"
031шкомленис

по

110

противодеЙСТВlt10 КОРРУIIIЩИ

обстоятельств.

теЧСIШС года 110 фак1)'

рюработки It представления
просктов локалЫIЫХ lIормативных

Заведующая

011I3КО1\ШСНИС

каНl1слярией.

принятых

НачаЛl.ник

отдела

рабоТlШКОВ,

на работу в 2019.

2020 г.г.

кадров

актов

За отчетный период фактов
КОМИССИЯ

Непрерывно

в течсние года

по

IIРОЯВЛСНИЯ

противодеЙСТВИIО
КОРРУI1lЩИ

КОРf1УПЦИИ

В

учреждении не
'ЩфИКСИрОВalЮ.

о выявлении
КОРРУIIIl<ЮННЫХIIDесТУПЛСНИЙ

СIШДСТСЛI.СТВУIOIIЩХ

1.4

2.4.1

АнаJIIПII1IССh:Ш.'

11 MCTOJt'I'ICCKOC

Аналll3 поступивших в течении года
обращений рабопшков . ИНЫХ гражлан по
вопроса~1, СВЯ1ПIIIIЫМс Ilротиводействием
КОРРУIIIЩИ. IIaЛИЧИСМ оБСТОЯТСЛI.ств,
свидетельствующих
() наЛИЧНI1
преДIЮСЫЛОК ДЛИ С()ВСРШСllltя действии
КОРРУfl11l101llЮЙ

направлеНIIOСТИ,

СОВСРIIIСНИИ КОРР)"IlЦИOlIIIЫХ

обобщение

1l0лучеНIЮИ

действии:

инdЮDмации

оБССIIС'IСIIIIС

:\IСРОI1РИilТlfilIlО

противодействию

КОРРУIIЦIIII

IV квартал ка:;.КДОГОгода - в
объеме предварительного 31laJlиза
С

учетом

последующего

предстаВJIСliИЯ

аналитического

ПОЛНОГО

отчета и

й по работе с
обрашеlШЯ"И граждан

рекомендаци

За отчетный
обращений
КОМИССИЯ

110

противодеИСТВI110
коррупции

организаций

период

граждан
110

фактам

нроявления коррупции
поступало.

и

не

