
.]Y!| HaиrrelloBatltte lrepoIl рияr ий OTBe-r,cтBeHный CpoKll
испо-lненttя

lIptrrrcчalllrc

l Ве,цеяис Журнапа уче,га
регистраций заяв-]евий о

коррупционно]ti правояарушении

Бухгаптер
Крать Ю,Е

За отчетIlый периодTаявления не посryпали

Авапиз и 1,rочнение должяостных
обязаI]носlей работников.

исполнеtiие которых в наибольU]еl'i
мере подвержено риску

коррупционных проявлений

По vере
необхо]lимосt,и

Осуществление коятроля за

финансово-хозяйственной
деятс"тIьностью учреждения

J]ирсктор
\4иронович I-.,( )

посtсlяtlttсl

,1 Ежсквартаtыrое предоставлсние в
отдсл правовоl,о обеспечения

сведений о рсзупьтатах реапизации
мероIIриятий. прелчсмотренвых

п-rtаном.

За З кв, ло
26 09 20I9

r Проведение озпакомления

работников Ilол роспись с
содержаниеN, ]аконодательных

актов в части нас,fуllления
ответственнос,гll за Itарушение

антикоррупционного
закоItодатеjlьства (п),тем

предос-гавJения текста этих
правовых норм д,rя прочтения)

Руководители
структурных
подразделений

Выпо-,lнястся

7 Форvllрование в коллективе
обстановки нетерtlимости к факта]\{

Руковолители
структурных

пос l ояtltlо

Or чёт по lljlally мероприятий
по прOтrtводействию коррупции

в Л()ГБУ (Лу)+(ский ПН И> за 3 квартал 20l9 года

По N{epe

,капоб

Комиссия по
противолсйствию
коррупItии; Калровм
схужба

Бухгzштер
Kparb Ю.Е,

Б}хгiаIlтер
Крать Ю.Е,



взяточниLlсства. проявления

корыстных интересов в ущерб
интересам работы

подразлеlIеIIий

t Обесllечение соблюдений
поjIожсний кодекса :)тики и

служсбного поведения

РуководитеjIи
структурItых
п олразде,п ен и й

I lостоянно

() Раз}lсutснис на официальном сай Ie

учрежrlсния инфорNlативло-
правовых актов и иlIых NtатериiLIоt]

по alt гикоррупционвой тематикс

Бухl алтер
Крать К),Е

Iltrc,I iэяttItо Выполнястся

l0 Обсспечсние защиты IlерсоIIi!Iыlых
даttlIых с(rгрулников уLlреriцсния

Кадровая служба I Ioc ttlяltttо

ll Привя,lие Nrep, направлснных на

решение вопросов. касающихся
борьбы с коррупцией. по

pe]yjlbTaTaM проверок

Руководители
структурных
подразле:lений

По шrере

необходимости
IIе 1ребовмось

l] KoHTpojlb за це,певым
использовапйем средств бюджега и

внебIолжетных средств

Гл. бухгмтер
caNlcoнeнKo l-.,l]

l Iофоянно выltолняется

l] Проведение аrlмиза нарушений
работниками Праtsи,,l внутреннего
l,рулового раслорялка. положений

Кодекса этики и сх)жебпoI о
l]овеления

Комиссия по
противоl]ействию

коррупции

Ежсквартмьно выltоllttяе,rся

ОсуIцес,гвJIяе],ся постоянный контроJIь.



}lc требовчlось[Io rчере
выя B,rleH ия

фактов

комиссия llo
проl,иводейс,гвик)
корруllции

IlpoBc,lellиc. в cjl} ltae IlыявлL'llия в
xo"lc рабо lы. jlсяний

корр) llцl{(rlной llallPaBjlelllloc,l и со
стороIIы соl,рчдtlиков учрсждспия .

с.l}жебuых рассjе,lованиЙ.
Мll,ериа.jlы рассJеповапяй. llри
llсобхоrlипtос l и. напра&,lять в

IIраRоохранй] сjlьныс орланы.

j.l

ВЫПОЛПЯСIСЯI IостояIlllоКонтрактный
управляюlций Насырова
н.л,

15 Обеслеченис копl,роля за
вылолнение]!l требований.

vc ганоыlепных Фе]lсраrlьным
]aкollolt РФ 4,1-ФЗ оl 05,04.20lЗ г

(f) контрактной сис,tсмс в сфере
товаров, рабо l. 1слчг,lrя

обеспечения г()с!дарс,гвевных и
\lvH иципl!,lьн ы\

Вь,полняеI сяпостояпllо,Щирсктор
Миронович Е.О

lб Обеспечение коll,t,роля за
выполнением мсроrlриятий,

прсдусмотревl] ы\ настоящим
плаItом

Лирек l ор l].( ), Мироllович


