
План работы по оценке и мtlнимизацпп коррупционньв рисков

МАУК <ГЦКиД пм. Н.Г. Васпльева>

ва 2021 год

лъ
тr,/п

Мсроприятие Срок пспошIеЕия исполнители

1. Определить перечень локатьЕьIх пормаIивIlьIx

актов и иЕых док}меЕтов )пiреждеIlиrl, содOр-

жащих ипформациюJ необходим)aю дJUI прове-

деЕия оцеIiкц коррупционtlьв рисков

!екабрь 2020 года Зав, адлrипистратив-
Iiо-)rправлеЕческим

сектором Бlрута Э,В,

2. Определить ЕаправлеI]ия деятедьности )лре-
жде,]ия, потенцимьно свя}анчь]е с наиболее

высокими коррупционныItи рискаNlп

,Щекабрь 2020 rода Зав, адмиЕистратив-
Ео-щ?авденqескItм
сектором Б}рута Э.В.

]. Определить перечеЕь доля(ностейj замещеЕие

когорьп связано с корр}лциоl-нычи рпiRами.

,Щекабрь 2020 года Зав. адrtинистратив-
Ео-)тlравлеЕческим
сектором Бурlта Э.В.

4, Разработать реестр (карту) коррlпциоппьп<

рисков МАУК кГL{КйД пNl. Н,Г. Васильева)
Декабрь 2020 года Зав. адмиЕистратив-

Ео-}правдеЕческим
сектором Б)рута Э,В,

5, Произвести аЕализ и мероприятия по оцеЕке и
минимltзации корр)rпциовtlьlх рисков в у{ре-
жденип в соответствий с методйческими реко-
меЕдацияItи

[екабрь 2020 года Зав, адлtинистратив-
но-управлеЕческим
сектором Бурlта Э.В.

6- На осЕове аЕапиза и оцеЕки корр}пциоЕIIь

рисков произвести редакцию положеЕия об аЕ-

тикорр}тIциоIrЕой политике в учреждеЕии

1 квартал 2021

да

Зав. адмиiлистратив-

яо-}травлеЕческим
сектором Бурута Э.В.

,7, Ипформировать сотрудlиков у]рея(депшI, за-

мещающих должяости, связанflые с корр)пци-
оЕIIьв{и рпскаN{и, и других рабопiиков, о по-
вь.х Jор\lаlивчьв доку\tентах по прогиводей-

ствию коррупцип

Рег}лярно Зав. адмиЕистратив-

Ео_управлеЕческим
сектором Бурута Э.В,

8, Включать в тр}цовые доIоворь1, допоJшптель-
ные соглыпеЕиri к.трудовьrм договорам й

до"lжяостные иIiстр)тции вЕовь пршlятьй ра-
ботников пувктов с разъяспеЕиями:

- об обязаIiЕости ЕезамедлительЕо сообщать

комиссии по противодействию коррупции

При приёме на ра-
б9"

Зав, административ-
IIо-)прав]iецческим

сектором Бурlта Э.В.



уIреждения о фмтах склонеппя к совершеЕию
коррупцfiоIIньD( на.р}тпепий и о личпой заинте-

ресовalвЕости при исполЕеIlии дол)м{остЕьIх
обязанностей, которм может привести к кон-

фликту иятересов, и приЕимать меры по
предотвращеЕию такого коЕф_I1икта;

- о мерах Jм!шой ответствеяЕости за совер-
шение корр)tпциоЕItьD( действий

9, Актумизироватъ раздел по оцепке и миЕими-
зацлп корр}rпциояньlх рисков в пдане противо-

действия корруlции учреяцения

!екабрь 2020 года Зав. адмfiIlистратив-
Ео_упрaвлеЕческим
сектором Бурута Э.В.

10. Актуапизйровать раздел! посвященЕый проти-

водействию корр}тlцииj IIа сайте )лtреждеЕиrl

!екабрь 2020 года Зав. адмиЕистратив-
во_управлеЕческим
сектором Бур}та Э.В.

11, Предоставить в комитет отчет по проведеЕию

работы по оцеЕке и мпЕимизации коррупциоll-
цых рисков

ЕжеквартацьЕо, в
коЕце отчетЕого

. года

Зав. адмпнистатив-
яо-управленческим
сектором Бурра Э.В.


