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oTЧЁТ

o BЬIпoЛнeЕИvl плaнa МrpoпpияTий Пo ПpoTиBoДейcтBиТo кopрyпции
Caнкт-ПeTеpбypГскoГo ГoсyДapсTBенFloгo бroД)КеTt{oГo yЧpежДOния

<I_{ентp ТpaнcПoрT[Ioгo ПлaниpoBaния Caнкт-ПетepбypГa)
в2021 гoдy

Bo испoлнение ПoЛoжeний стaтьи 13.3 ФедеpaЛЬнoГo Зaкoнa oт 25J2)008
J\Ъ 273-ФЗ <o пpoтивoдействия кoppyПцИL1>>ИB цеЛях pеaЛизaЦии aнTикoppyпциoннoй
ПoлиTики в Caнкт-ПетеpбypгскoМ ГocyДapсTBеннoм бюджетнoМ yЧpеiкДrнии кI_{ентp
TpaнсПopTlloгo ПЛaниpoBaНИЯ Caнкт-Петеpбypгa>> дaлrr - Уиpеlкдeние) изДaH Пpикaз
yчpr)кДения oT з0.07.202l Ns 0l-13-18 (oб yTBеp)кДении Плaнa МеpoПpиятиiа пo
пpoTиBoДейотвиtо кoppyпциoнtlьIx пpoявлений B Caнкт-Петеpбypгскoм
гoсyДapсТBeFIFIoM бюджeтнoм yчpе)кДении <I_{ентp TpaнсПopTнoГo ПЛaнирoB aНИЯ
Caнкт-Петеpбypгu нa202l - 2022 гoДЬI)) (дaлее - Плaн).

oдним Из нaпpaвлений peaЛИЗaЦI4И Плaнa яBЛяeTся paбoтa Кoмиссии
пo ПpoTиBoдейcтвиrо кoppyПции B yчpежДrнии (дaлее - Кoмиссия).

Кoмиссия oсyщесTBЛяеT сBoIo ДеяTеЛЬнoсTЬ нa oсI{oBaHии Пoлoжения,
yтвеpждён}IoГo пpикЕrзoм yЧpе)кДенИЯ oТ 08.07.2021 Ns 0l-13-16, в соoтBеTстBии
с кoTopЬII\4 yтвеpждён действyrощий сoстaв.

!еятeльнoсть Кoмиссии спoсoбствyет ttе ToЛЬкo paзprшениЮ вoпpoсoB'
cBязaнЕ{ЬIX с неДoПyсTиМЬIМ ПoвeДением paбoтникoв или кoнtpЛикToМ иHTrpесoв,
но Taкжr яв.ЛЯeTcЯ нroTъеМЛемoй ЧaсTЬЮ, пpoвoдимoй B yчpехtДеHИи paбoтьl
Пo пpеДyПpr}кДеFIиIо и ПpесеЧенИю кoppyпции. Фyнкции пo oбеспечениlo кotlTpoЛя зa
BЬIПoЛне}lиеМ MеpoпpиятиЙ, ПprДyсМoTpеннЬIХ Плaнoм, BoЗЛo)кrнЬI нa Кoмиссиtо пo
сoблroдениro тpебoвaний к слyжeбнoмy пoBеДeниЮ paбoтникoв И o.l.ДеЛ
opГaнизaциoннoГo' кaДрoBoгo oбеспеЧения (дaлее - Кaдpoвoе ПoДpaзДелениe).

B 202l гoдy бьtлo пpoBrДeнo 2 зaceдalИЯ Кoмиссии Пo пpoTивoдействиlо
кoppyПЦии (пpoтoкoл yчpе)кДения oT 25'0з.2О21 Ng 01-24-212I, oT 25.I|.202l
Ns 01-24-9/2|), нa кoTopЬtx бьtли paссМoTpеrrЬI вoПpoсЬI o ХoДe исПoЛHeния Плaнa
ПpoTиBoДействия кoppyПции B yЧpе}кДeнии' a TaкI(е И aК'ГУaЛИЗИpoвaнЬI ЗaДaчИ
нa2021 гoд.

Зa oтчётньIй ПеpиoД ДеяTrЛЬFIoсTи yчpе)кДеt{ия пpoвepки сo cTopoнЬI
кoнTpoЛЬньrх (нaдзopньrx) opгaнoв нr пpoBoДиЛисЬ.

B связи с BнеcениrМ изМеFIений в дейcтвyЮщeе ЗaкoнoДaTеЛЬcтBo Poссийскoй
Федеpaции бьlл paсшиpен rrеpеЧeнЬ ocнoBal-lий Для зaceДaтИЯ Кoмиссии' B ToМ ЧисЛе
oбязaтельнoстЬ oфopмлеtlия yведoмлений opгaнизaций o зaкЛЮчении TpyДoBoгo
ДoгoBopa с Гpa)кДaнaМи' paнее ЗaMещaB[IиMи ДoЛ)кнoсTи ГoсyДapсTвеннoй
грa)кДaнской слyxсбьI. opгaнизoBaнa paбoтa o ЛpеДocTaBЛrнии в Кoмитет сведений
o ДoхoДax, paсхoДax, oб иМyщесTBe и olязaтеЛЬсTBaх иI\4yщесTBеI_lнoГo хapaкTrpa
B oTtIoшIении pyl(oBoДиTeЛя yчpе)кДения. Cпpaвoнньtе MaTеpи€LлЬI o ПpoBеДeнии
меpoпpиятий Пo ПpoTиBoДействиro кoppyПциoнHЬIx пpoявлений B yЧpeх(Дeнии
paзМеп{еHЬI нa Интеpнeт-сaйте yЧре)кДения B paзДеле <ПpoтивoдeйсTвиe кoppyПции>
И FIa инфopмaциoнtloм сTeнДе yЧpe)кДrния' oбеспечивая ПpoзpaчнoсTЬ

rlu



И oбъективнoстЬ её paбoтьl. ЗaплaниpoBaнo oбyuениe с pyкoвoДящиМ coсTaBoМ
ytlpежДеrrия Пo тeMaTике пpoфилaкTики кoppyпциoнt{ЬIx и ИнЬIx ПpaBolrapyшeний.

Зa oтчётньlй ПеpиoД ДеяTеЛЬЕIocTи yЧpe)кДrния ПpoBеpки сo стopoнЬI
кoHTpoлЬньlx (нaдзopньlх) opГaЕIoB нr пpoвoДиЛиcЬ.

Пpикaзoм yчpe)кДения oT 0|.О7.2021 J\b 01-13-14:
- нaЧ€шЬник oTДелa opгal{ИзaциoннoГo' кaДрoBoГo oбeспечения yЧprжДeния

Moлчaцoв A.B. нaзнaЧrн oTBетcTBеt{tlЬIМ ЛицoМ зa пpoфиЛaкTикy кoppyПциoннЬIx
и инЬIх пpaBoнapyшений;

- oTДеЛ opГaнизaциoннoгo' кaДpoBoГo oбeспечения yЧpе)кДения
(Мoлнaнов A.B.) oпpеделён сTpyкTypI{ЬIМ ПoДp€lзДеЛеt{иеМ' oTBеTсTBеHttЬIМ
зa пpoфилaктикy кoppyПЦиoннЬIх и инЬIx пpaвoнapyrпений.

B 202| гoДУ кaДpoBЬIМ ПoДpaЗДеЛениeМ пpoведёrr pяД неoбхoДимьtх
меpoпpиятий B oTнoIПении Гpax(ДaH' ПpеTrнДoBaBшIИx нa ЗaМещrFIие BaкaHTFtЬIх

дoлlкнoстей B yЧpеx(ДeltИИ, кaсaroщихся yсTaнoBЛeннЬlx oГpaничеllиi,t и зaIIprToB
B ToМ чиcЛe: нa ЕIaJIичие несFIяTЬlx И неПoГaшеннЬIx cyДиI\4oсTей, о ПoДЛи}trtoоTи

ДиПЛoМoв o BЬIсшIеМ и сpеДFIеМ пpoфессиoнaЛЬЕioМ oбpaзовaнии. ФактoB l{aрyшrния B
oтчётньlй ПеpиoД BЬIяBЛенo Ho бьtлo, cooTBrTсTBeЕIнo MеpЬI ДисЦиПЛинapнoй
oTBеTсТBеFIносTи F{е ПpиМеняЛисЬ. B yЧpr}кДеЕrии ocyщесTBЛяеTся кoMПЛrкс
opГaгIизaциoннЬlХ' paзъясHитeЛЬнЬIХ И инЬIx Меp Пo сoблюдению paбoтникaми
oгpaнинeний, зaПpeToB И Пo ИсПoЛнeниto oбязaнностей, yсTaнoBЛеннЬIx
ЗaкoA{oДaTелЬсTBoМ Pоссийскoй Федеpaции B ЦеЛяХ ПpoTиBoДействия кoppyПции.
НopмaтивrrЬIе ДoкyМeнTЬI и МеToДиЧrские MaTeрИaЛЬI пo BoпpoсaM ПрoTиBoДействия
кoppyПции сBoеBpеМeннo ДoBoДиЛИсЬ Дo сBeДrния всeм paбoTFIикaМ Пo эЛекTpoн[IoMy
ДoкyМrнTooбopoтy.

B paздел <.{oл>кнoсTнЬIе oбязaннoсTи)) ДoЛ}кнocTltьIx инсTpyкцlлЙ pa6oтникoв
yЧpе)кДениЯ BкЛloчён пyнкт, oбязьlвaroщий сoблЮДaTЬ oбщие ПpинципЬl олyжебнoгo
пoBеДения. oзнaкoмЛение воеx paбoTI{икoB yчpe)кДения c Пoлo}кеtlияМи oб общих
пpинЦиПaх слyжебнoГo ПoBедrния oсyщесTBЛяЛoсЬ Пoд ЛиЧнyЮ ПoДписЬ.

B цеJIях BЬIяBЛeния 14 пprДoTBpaщения кoнфликтa инTepесoв Пpи пpиёме
Ha paбoту B yЧpе)КДrние oбеcпеченo oзнaкoNлЛениr кa)кДoгo лицa с ПoI{яTиrМ
<<конфликт инTepесoB нa ГoсyДapcTвеннoй слyжбе>>, с Федеpaльньtм зaкoнoМ
J\ъ 273-ФЗ (o ПpoTиBoДeЙcтвии кoppyпции>. B yчpе)кДенИИ Ha IIoсToяннoй oснове
ПpoBoДится p€BъясЕ{иTелЬнaя paбoтa, нaПpaвЛеI{нaя нa ДoвеДение Дo paбoтникoв
yЧpе)кДения Меp Пеpсoн€tЛьнoй oTBеTстBеI{tloсTи зa не пpеДoТвpaщrниr ИЛИ FIr
ypегyЛиpoBal{ие кoнфликтa интеpeсoB' Тaкxtе paзЪяcненo, Чтo неoбxoдимо кaждьtй
слyvaй кoнфликтa инTеpесoB ПpедaBaтЬ гЛаснocTи и пpиМrняTЬ МеpЬI oTBеTcTвrннoсTи,
ПpеДyсМoTpеFIнЬIе зaкoнoДaTеЛЬстBoМ Рoссийскoй Федеpaции. B сoоTBеTсTBии с
чaсTЬ}o 2 cтaтьи l l Фeдеp€lЛЬFloГo зaкoнa JYч 273-ФЗ <o пpoтивoдейстBии кoppyПции)
yсTaнoBJIенa oбязaннoсTь paбoтникa yчpe)кДения B писЬМеннoй фopме yBеДoМиTЬ
cвoеГo FIеПoоpеДсTBеHI{oГo нaЧaЛЬникa o BoзМo}t{нocTи BoзникнoBеt{ия кoнфликтa
инTересoв. Фaктoв несoблroдeния тpебoвaний к слyжебнoмy пoBeДе}Iию 

'lBoзIlикнoBrIIия кoнфликтa инТepесoB B yЧpе>КДeНуII4 зa oтчётньrй пеpиoД BЬIяBЛенo нe
бьtло, сooTBеTсTBlЕ{нo' МеpЬI pеaгиpoBa[Iия не ПpиMеllяЛись. oбpaщений гpa)кДaн пo
BoПpoсaМ, сoДep}кaщих сooбщrния o фaктax кoppyПции B yЧpr)кДеHие I{e пoсTyПzшo.
Фaктoв ПpoяBЛrниЯ кoppyПции AIе BЬIяBлеHo. ЭффекTиBнoе BзaиМoДействие
yчpе)кДен ИЯ с ИHcTI4^rУTaNI?| ГpaжДaнскoгo oбщесTBa пo BoПpoсaM aнTикoppyпциoннoй
ДеятeЛЬнoсти, oсyщесTBЛяеTся ПoсpеДсTBoм paбoтьI инTеpнет-сaйтa yчpе)кДенklЯ И

Дpyгиx эЛеMенToB сисTеМЬI oбpaтнoй связи' испoЛЬзyeМЬIх B yчpe)КДении.
Bзaимодействие yчpe)кДeния сo сpеДсTBaМи мaссoвoй инфopмaции B сфеpе



tlpoTиBoДeЙcтвия коppyпЦии не ocyщесTBЛяЛoсЬ BBидy oTсyTсTBия oбpaщений сo
стopoнЬI cpeДстB мaсоoвoй инфopмaции.

Кoнтpoль oсyщeсTBЛяrTся ПoсреДсTBoM ПoсToянFloГo MoнИTOpИHгa тpyловой
ДеяTеЛЬнoсти paбoтникoв При pеaЛизaЦИИ иМи сBoих фyнкший:

- B ХoДе ЗaceДaНИЯ кoМиссии Пo сoблюдениtо тpебoвaний к олyxсeбному
ПoвеДениlo и ypегyЛиpoвaниro кoнфликTa ИнTеpесoB;

- Пo pезyлЬтaTaM paссMoTpения oбpaщений ГpaжДarl, coДеpx(aщиx инфоpмaциК)
o KoрpyПцИoFIнЬIx ПpaBoнapyшrниЯХ' B ToM ЧисЛr oбpaщениЙ, ПoсTyпившиx пo
<гopяней ЛИI1I4И>>' ((ЭЛeкTpoннoй пpиёмнoй> и T.Д.;

- ITo pеЗyЛЬTaTaМ paссМoтpeния yведoмлений lrpеДстaBИTrЛя нaниМaTеЛя
o фaктax oбpaщения B целях склoнrния paбoтникa к coвepшениto кoppyпЦиoнtlЬIХ
rrpaBoFIapyrшeний;

- B оooбщенияx в сМИ o кoppyПциoннЬlx ПpaBolrapyшениях ИI1|4 фaктax
нeсoблюДения paбoTникaМи тpебoвaний к слytкебномy ПoBеДrниЮ;

- B сTaтисTическиx дaHньIx и T.Д.

loпoлнитrЛЬнo aкTy€rЛизиpoвa[I сooTBеTсTвyloщий рaзДеЛ <ПpoтивoДействие
кoppyПциИ>> Нa oфициaльнoм сaйте и веб-стpaницr yЧpе}кДения.



oTЧЕT
Caнкт-Петepбypгскoгo гoсyДapсTвеIlнoГo бroдlкeтнoгo yЧpежДения

<Центp TpallспopTнoгo пЛal{иpoBaния Caнкт-Пeтеpбypго o BЬIпoЛнении ПЛaнa МеpoПрияTий пo неДoПyщению кoppyпциoннЬIх пpоявлений
зa2027 гoд

PезYльтaт испoЛHе[lиЯ
-t

Paспopяlкением КИo oт 20.04.2021
Nэ 872-pз yтBep)кденa rroB€UI pедaкция

Устaвa YЧDеждeния

Зa oтчётньtй пepиoД
кoppyпциoннЬlх

пpaвo}rapyцrений не вьIявле}io

29.06.2021 Кoмитетoм пo ТpaнспopTy
yтвеp}кденo гoсyдapстBеннoе зaдaние нa

oкaзaние гoсyДaрстBеI{нЬIx yслуГ (вьlпoлнения
paбoт) yчрeх(дeниеN{ нa2021 roл'

и нa ппa}IoвЬtй пеpиoд 2022 и 2023 гoдoв
opгaнизaЦия oб1"raroЩиx меpoпpиятий с

должrroстllЬIlv{l4 ЛИЦaмИ yЧре)кдения
зaплaниpoвaнa Ha четвёртьlй квapта.ll

2021 гoдa
Ежeмeсячнo (l 5.01.2021' 1 1 "02.2021,
24'0з.2021, 1 6.04'2021, 20.05'2О21,
29.06.202t,27 .0"1 .2021 ,3 r .08"202 I ,

28.09.2021, 26.10.2021, 25.1 1 .2021 
"

08' 1 2'202 1) пpoведеньl зa'lя^r Ия

пo Дaннoй теМaтике
Ежемeсячнo (| 5 "01.2021, 1 1.02.202l'
24.0З '202| ' |6.04.202l. '20.a5.202l,
29.06.2021, ' 21.0',7.202|, з1.a8.2o2l 

'
28.09.2021, 26.1 0 -2021, 25.1 1.202 I,

08.12.202 |) пpoBеденo инфopмиpoвaние
пo дaннoй тeмaтике

Ежемесячнo (1 5.01 "2021, 1 1.02.2021'
24.03.2021, | 6.04.2021, 20.05.2021,
29.06.2021 

' 
27 .07 "2021 , з| .08.2021,

28.09.2021, 26.10.2021, 25.1 1.2021,
08.|2.202 1) пpoвeдён мoнитopинг

пo дaннoй теМaтике

Cpoк
испoлнеilия МеpoПpиЯТия

4

Ежеквapтaльнo

Пpи пoлyvении
инфopмauии из opгaнoв

rтрoкypaтуpЬI'
пpaBooхpaнителЬньIх,

кoНтрoлиpyющиx оpгaнoв

Пo меpе измеriения
peглaментoв

Еrкегoднo

Ежегoднo

Пo меpе
вBeде}lия в дeйствиe

ЕrкегoДнo

ИспoлнителЬ Mеpoпpиятия

3

Генеpaльньlй диpектop'
3aМeстителЬ генrpaльнoгo диpектopa

ГенеpaльньIй диpектop'
зaМeстителЬ гeнepаJlЬнoгo диpектopa

Гeнepaльньlй диpектop'
3aп4rстителЬ гrнеpzlльногo диpектopa,

нaчaЛЬники
стpyктypнЬtх пoдpaзделений

Генеpaльньlй Диpeктop'
зaместитеЛЬ гeнеpzlлЬнoгo диpектopa,
нaчaльник oтделa opгaнизaциoннoгo,

кaдpoвoгo oбеспечения

Генеpa'rьньtй ДиpекTop,
зaМеститeлЬ генеpzlльнoгo Директopa'
наЧzlлЬник oтДелa opгaнизaциoHltoгo,

кaДpoBoгo oбеспечения

Гeнеpaльньrй диpектop,
зaМеcтитeль геirepaлЬногo диpекTopa

ГенеpaльньIй диpектop,
зaМeстителЬ геllеpilllЬнoгo диpектopa,
нaчaльник oтДелa opгaнизaционнoгo'

кaДpoBoгo oбеспечения

Haимeнoвaниe меpoпpиятий

2

Aнaлиз сooтветствиrl пpедtиетy и yстaвнЬIМ целям
деяТелЬtloсти, кaЧeсТBa и oбъёмa oкrBЬIBaеМЬIХ yслуг

oсyЩествлениe кoМплeксa ДoпoлниTельныx мep
пo pеaли3aции a}rтикoppyпциoннoй пoлитики в

У'rpеждении пo rтpoтиBoдeйствиro кoppyпцllи нa 20l 8-
2022 гoдьt щи BЬtявлeнии opгaнaМи пpoкypaтypы'

пpaвooхpaнитrЛьнЬIми' кoнтpoлиp},lощими opгaнaМ и
кoDDYпциoнtiьtx пpaвoнaDvrцений

Кoppектиpoвкa Дoшl(tloстньIx инстpyкций paбoтникoв
yчpеждениЯ Пpи BBедrНии, либo изменении

рeГлaменТoв BьIпoлнения фyнкций, TpyДoBЬIx
oбязaннoстей

opгaнизauия oбyнaюruих меpoпpиятий
с дoля(нoстtlЬIМи лицaМи yЧpe)кдeния,

oтBетственнЬlми зa пpoфилaктикy кoppyпциoннЬlх
и инЬIx пpaвoнaрyruений

opгaнизaЦия прoфилaктиuескоЙ paбoтьt
пo недoпyщени}o Bo3t{икнoBеttия

кoнфликтньlx ситyaЦий в сфеpе слyжебнoй
дeятeлЬнoсти yЧpех(деrrия

Инфopмиpoвa}rие рyкoвoдитeлей стpyктypных
пoдРазделений o нopмaтивньix пpaвoвЬIx aктax

в сфеpе пpoтивoДействиЯ кoppyпции

Пpoведение Мoнитopингa испoЛ}lения тpyДoBьlx
oбязaннoотей paбoтникaми yЧpеждениЯ' ДеятелЬнoстЬ

кoтopЬlх свяЗaнa с кoppyпциoЕlнЬIМи pискaМи

Ns
п'П
l

1

2

э

4

5.

6.
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3a oтчётньIй flеpиoд
oбpaщений гpariцaн

и opгaнизaций не зapегистpиPoBalio

Cведения o дoхoдax' oб имуЩестве
и oбязaтельствzrх имyщественнoгo xapaктеpa

пpеДстaвЛеttЬI в КPTИ гrнеp€шЬllЬtм
ДиpектopoМ в aпpeле 2021 гoдa

Зa oтчётньlй пеpиoД кopрупциoн}lыx
пpaBorrapyше нlliц нe вьIяBЛе}lo' дoл)l(нoстнЬIе

лицa yчpе}(дениrl к oтветстBeннoсти
I{е пpиBЛекаJIись

Кoнтpoль зa пoдгoтoBкoй Дoкyментaции к
paзмещению гoсудapствеlllioгo 3aкЕlзa

oсyuiествляeтся нa пoстoяннoЙ oснoвe
yпoлttoмoчeннЬlМи лиц€tм и Кoнтpaктнoй

слvжбьt и DYкoвoдствoМ vчDеxдени'I
Paспopяжeниeм КИo oт 20.04.2021

Nэ 872-pз yтBеpжденa нoвuur pедaкцИяУcтaBa
yЧpе)кдения. Изменения в пopядoк

пDедoстaвления плaтнЬlx УслУг яе внoсились

18.05.202| в КPTИ нaпpaвленo уведoМЛение
o зaкJIЮчении TрyдoBoгo дoгoвoрa с лицoМ'
3aМещaBIIIим дoлжнoстЬ гoсyдapстBеHl{oЙ
слy}t(бЬt в сЛyЧaе' rсЛи tiе пpoшlлo 2-xлeт

с lvtoМентa yBoлЬнеltиЯ из opгaнa
гoсуДapствеrr нoЙ влacт и

3a oтчётньIй пepиoд нapyruений,
BЬIявЛеttньIx в yчpexДeЕии пo pезyльтaтaМ

пpoвеpoк и paссмoтpeния oбpaЩений
o кoppyпциoннЬlх пpaBoнaPyшrниях

не зapегистpиpoвaнo
Кoнтpoль 3a paзМещеt{иeм инфopмauиoнrtьlx
Мaтepиaлoв пo пpoтиBoдействиro кoppyпции,

нopМaтив}lьlх пpaBoBЬIx aктоB
oб oтветстBенtloсти' t{x oбнoвЛение

нa инфopмauиottнoМ стендe yчpе)кдrния
с yкaзa}rием телефoнa гopяЧей линии

<Hет кoppyпцииl)' спpaвoЧнЬtx кoнтaктньIx
телефoнoв пpoвoдится упoлнoMoчeннЬIми

Лицaми нa пoстoяrtнoй oснoве
23.06.2021, 06.07 .2021, 08.12.202r

пpедстaвленЬl oтчётньtе мaтериaльr o
pезyЛЬтaтax Bьrпoлнeния меpoпpиятий,
IIDrдYсмoтDеl{llыx нaстoяIциI\4 плaнoм

По меpе пoстyплениrl

Ежегоднo,
aпpеЛЬ

Пo меpe

фиксauии
пpaвoнapуureний

B течение гoДa,
пoстoяllнo

Пo меpе
неoбxoдимoсти

ЕжегоДнo,
B слyЧaе тpyдoyсTpoйстBa

укllзaЕньIх Лиц

Пo меpе
фиксaЦии

пpaвoнapyшений

Еx<егoднo

Еrкеквaртaльнo

Генеpальньlй диpекТоp,
зaМеститeлЬ гeнерzrль}loгo диpектopa'
нaчiшЬник oTдrлa opгa}rшaциoннoгo'

кaДpoвoго oбeспечения

Гeнepaльньtй диpeктop

ГенеpальпьIй дирeктop'
3aместитeЛЬ генеplшЬнoГo Диprктopa'

}Iaчaльники
cтpУктypнЬIx пoдDaзделений

Зaместитель генеpaлЬнoгo диpектopa'
нaч{Цlьники

стpyктypнЬIx пoДpaздeлений

Генеpа.лrьньlй диpeктop'
зaместиTелЬ гeнеpallЬнoгo диpeктоpa'

нaчалЬники
стDyктУpньtх пoДpa3дeлrниЙ

Ге неpaльньl й дIdpектop'
цaчaлЬник oтдrЛa opгaНиЗaциoнtloгo'

кaдрoBoгo oбеспrчениЯ

Гeнеpa.rьньtй диpeктop

Зaместитель генеpальнoгo диpектopa,
нaчаЛЬt{ик oтДелa opгaниЗaциoнl{oгo'

кaдpoвoГo oбеспrчrHия

Зaмeститель гeнеpaJlЬнoгo диpектopa,
нaЧа.тIьник oтделa oPгaнизaциoнttoгo'

кaдpoвoгo oбrспеЧeния

Paссмoщение oбpaшений гparкдaн и opгaнизaций,
сoдepжaщих сBеДrния o кoppyпциoннЬlх пpoявле}lиrlх

B деЯтеЛЬtloсти paбoтникoB yЧpе)кдeния

Oбеспечениe пpедстaвЛeния генеpaлЬнЬIМ
Директopoм свeдений o дoxoдax' oб иМyществе

и oбязaтеЛьстBaх иМyщeстBrl{нoГo хapaктерa

Пpивлеvение к oтвrтстBeннoсти paбoтникoв
yчpе)кде ния, дoпyстиBIцI,lx

кoPpyпциoнньIе пpaвoнaрyшeния

Oсyшсствление кoнтpoля зa пoДгoтoвкoй
дoкyМrнтaции

к p€lзмeщеrrи}о гoсyдaрствrннoгo 3aкaзa

Bнeсeниe дoпoлнeний и измeнeний
в Устaв yчpr)кдениЯ' пoдгoтoBкa rrpoеKгoв лoкzшьньtх

B}IyTprrrниx aкToB уrpе]кдeНИЯ a пoрядке
tтpедoстaвлeн иrl IIJIaтнЬIx УслУг

УвеДoмлeние испoлниТeЛЬныx opгaнoв
гoсyдapсTBеннoй и мyниЦипtшЬнoй влaсти

o зaKпюЧeнии тpyдoвых дoгoвopoв с лицaМи'
зaМеtцaBlцими дoЛжtloсти гoсyДapсTBе[I tloЙ ИI|l4

МyниципаJrЬI{ой слух<бьl в сЛyчaе' если яе пpoIIIJIo
2-х leт с мoМrнтa yвoЛЬнения и3 opгaнa

гoсУДapствeнrroй или мУниципrrлЬЕoй влaсти

Пpинятиe генeр€rльнЬIм диpeктopoм Мep
Пo ycтpa}rrrrиro нapyшений' BЬIяBлrпнЬIx B

yчpe}кдении пo prзyлЬтaтaМ пpoвеpoк и paссмoтpения
oбрaщений o кoppyпциoннЬIx пpatBollapyше}rияx

Кoнтpoль зa paЗМеIцrниeм инфopмauиoнtiьIx
MaтepиЕrлoв пo пpoтивoдeйствиto кoppyпции,

IlopIvtaTиBtlЬlх пpurBoBЬIx aктoB oб oтBетстBеtl}toст}t'
их oбt{oBJIeние нa инфopмaциoннor\,t сте}tДе

yЧpr)кДrHия с yкaзaHиеМ тeЛeфoнa гopяЧей линии
<Hет кoppyпции!D' спpaвoЧных кorrтaктнЬlх

телефoнoв

Пoдгoтoвкa и пpеДстaвлeниe в Кoмитет
пo Tpatrспopтy oтчётньtx мaтеpи€UIoB o peзyльтaтax

Bьrпoлнения меpoпpиятий, пpедyсмoтpeнньIx
нaстoяцlиМ ЕлaнoN{
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