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1, Определить перечень лока,]ьных нор]!IатlJвных

Меропрrtятие

rIлан работы по оцеllке и N{иниl\{изации коррупцио11lIь]х рисliов

МАУК <ГI]Ки.Щ иNI. Н.Г, ВасиJIьева)

Сроli ис-
по-пнения

ИсtlоJtните,11I

l. Опредеrrtтr, пе]]ечень доJхiностсiI, запIеlцение

IioTopb]x сRязаtlо с корр\ l1циоllны\Il.i pllcI(aNlll,

актов I.t иньlх доIýNlентов учрежJения. солер-

iкащих инфrlр_rrацr.iю, необхолиltуtо для ttpoBc-

дения оцеп1(]J IiоррупIпiоIIIIь]х рискав
Опрсдсltri,t,ь наttрltвлевия деr,геJьности ) чрс-

)l( ( l" , поl( l', ' l1.1o \' 1,1 l L le, I1 l- l('_

высокIi){и к]рр),пциоIIцыN1l] рrlскi]\ли

Разl]аботать l]eec гр (карlу) корр),пционнь]х

Ноябрь директор Яковенко
Е,К,, коNI]{ссия по

Ilротrшодсйствию
коррупLlL]1l

Ноябрь

Ноябръ

Декабрь дирекlор ЯItовенко

Декдбрь директор Яковенко
Е,К.. колtиссия tto

противолсйс,l,tsию

корр),пц111.1

l кварта.ц

202I гола

Регулярно ,]иректор Яковенко
Е.к,

llроизвестI.t аIIапI]з и i\lероIIр1,1яl1.1r! t1() ol1eHt{e 1l

prrcKoB N4,AYK <1-I{Ки/{ иrл, lI Г, Васиrьеваll

\{tlн!t\lliзацtltl ]io]]l]\ 1lцllоrlнь1\ ]]rlcKOB в ]',ц]е,

,клсниl1 в c0ol1]elcItsuli 0 i\le1O;1llLleclitlNlл ]]е-

коNlенllация\11]

IIa ocItLlBc аl]l]Jl]за !1 оценкrt корр),1Iцl,]оt] ]]ьlх

Г|'. | , ,Г , L\jl lp\ ,, ,,,- , ,. oll:c LL U

аIIтико|]р),пц!юl]Llой t1o,It1l,tl]ic в \ чрежденI.1tl

Инфор\1].Iровать coTpyJHиIioB ),tц]е;,кде]Iця, за-

11еIцаюllLllх .l(ojlriпocTl]. свr]i}l]ные с Kopl]),II-

цrlонныrtи pl]c Li|t\lи. 1.1 -lp) l l.]x рабо Iникоrr. о

ноlJых llopi\li],l,].ll]llыx lo]i\,\1etllix ]lо Ipo,IBo-

l]Llloчаl,ь i] Iр)дс)вь]с до],оворы, доllо,lни-
,гсJыlL]с согJlцl]lснlu! к тр\]()вы\1 логовора\] и

доJ)]iIIaсl,нь]с Itнсi,|]укцI.tи вновь liрин.,1,1ь]х ра-

- об обязlrttпости tIезаrtсдлите,lьно сооб-

шать Kol{I,]ccIllI по противо,]сijсl,вr]ю кор1]) ]I-

t]иri )а]рс)ttлсIl]irl о фаIiтах сl(,lонснl]я Ii совср-

lel]c IB lK) li()lrn\lil !!i

lIри приё-
Nle на ра-

,бо Ly

АдмrпIистраIlия

учреж,ления

ботпикав п),L]кI,ов с рilзъrlсL]сlItlrl\1и:



шению корр)lllционнь]х IJар\1lIеlIий lI о jlltч-

ноЙ ]al]HтcpecoBaHпocтrt п]]li испаJIlеl{llи
долj(ностных обязанносTеt"t, ко,гора,'I \1ожет

tlривес,ги к 1(онф,tи1(l,у интерссов, и прrпIи}lа'lь

\1еры 1lo 1lредо,l,вращснию таl(ого копфл].iкта;
- о \lepax ]lичной oTBcTcTBeI]IIOcтll за со_

верше] ие l,Jpp\ l *'lo l ,D \ ,с l. в lи

9. Ап ya,'I l.]зироваl ь рilзлел по оценке и \1инll\{L]-

]ации Kopp),пIlrloIIr]b]x риско]] в плаliе лро,l,и-

водейс,t BrUI Iiорр\r]lц].tи учрсrli_lеI]llя

лекабръ директор Яковеrко
Е,к.

10, Акl!аjIизироватL раз]сл, посDяlценIIыli про-

1,1.1волейlс,l,впю liо]]]]),1]ц1.1и) на сайте учрсхде-
l]ия

декабрь дирекгор Яковенко
Е,К.. заведующLlй
ОИБС Гроrtова Т.Д,

11. l1peлoc,raBt.t,i,b в ]iоIlи,Iст oтllcT по провс/'tен].1ю

рабаты по oIIeIlIie 1.1 \1иниIltlзации карр!пIlи-
онных l]исýов

з 0, 12,2020 диреI(Tор Яковенко
Е,к.


