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В 2016-2017 учебном году в рамках плана мероприятий по противодействию 

коррупции были реализованы следующие мероприятия: 

1.Обеспечена защита персональных данных работников учреждения, разработано 

Положение о защите персональных данных всоответствии с законодательством. 

Определеныответственные лица за обеспечение защиты персональныхданных, 

ответственность внесена в должностные обязанности. 

2.Локальные акты учреждения  корректируются в соответствии сизменениями в 

законодательстве РФ по вопросам противодействиякоррупции и требованиями 

ответственных государственных органов. 

3.Ответственность за условия, процедуры и механизм государственныхзакупок 

закрепленыв должностных инструкцияхза контрактным управляющим.  

4.Мониторинг и выявление коррупционных рисков присогласовании документов 

проводится в соответствии сзаконодательством. Осуществляется постоянный контроль 

за надлежащим исполнением контрагентами условийзаключенных государственных 

контрактов. Согласованиедокументации осуществляется контрактной службой 

учреждения. 

5.Обеспечено размещения на официальном интернет- сайте учрежденияинформации об 

антикоррупционной деятельности, ведениеспециализированного раздела, посвященного 

вопросам противодействиякоррупции. 

6.Обеспечено возможности оперативного представления гражданами иорганизациями 

информации о фактах коррупции в учреждении илинарушениях требований к служебному 

поведению работников учрежденияпосредством: приема электронных сообщений на 

официальномсайте учреждения. 

7.Проведены выборочные собеседования с сотрудниками учреждения на тему соблюдению 

требований к служебному поведению иурегулирования конфликта интересов. 

8.С кандидатами, претендующими на замещение вакантных должностей (Булденко С.В., 

Сенькина М.В.) , проводилась разъяснительная работа на предметкоррупционных рисков, 

возможных при исполнении обязанностей заместителя директора по УР. 

9.Сотрудники учреждения ознакомлены сположениями законодательства Российской 

Федерации опротиводействии коррупции, в том числе об установлениинаказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратныхсумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении всвязи с 

утратой доверия, о порядке проверки сведений,представляемых сотрудниками учреждения 

всоответствии с законодательством Российской Федерации опротиводействии коррупции. 

10.Обеспечено обязательное ознакомление при приеме на работу сУказом Президента 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 885«Об утверждении общих принципов 

служебного поведениягосударственных служащих» и Федеральным законом от25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а такжеиными нормативными правовыми 

актами РоссийскойФедерации в сфере противодействия коррупции. 
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