
ПPABИTЕJI Ьс1'l]o CAlIК1'_III]T'liPБУРГA
КoМИT'ЕT tlo'ГPАLlсПoР]'У

Caнкт_Петеpбypгокое
гoсyдaрсTBеIIнoe бюДжетнoе yчpе)кДение

цЕHTP TPAtICПoPTHoГo
ПЛAIIиPoBA[Iия

сAIIкT_IIЕTE'РБУPГA
lvloскoвский пp., л. l0-l2, лит. A, Cattкrrl'Iстсpбypг, l9003l

'l'ел. (8l2) 576-28-88, Фaкс (8l2) 576_з8-38
www.сtpspb.ru

oкПo 89065lзз oГPFl l087847007445
ИьII-I 783841968 l кПI t 78380l00l

inГо@оtpspb.ru

ЗaмеотитеЛЮ пpедсrДaTеЛя
Комитетa Пo TрaнсriopTy

Bелесевичy A.A.

,tj/ 06.J,oJl J\Ъ l0/-//// -

LIa J\b 01 -16-З3622122-0-0 oт 03'06'2022

o нaпpaвлении инфopМaции

Увaх<aемьtй Aндpeй AлeксaндpoвиЧ!
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oТЧЁТ

o BЬIПoЛнeHИИ ПЛaнa МеpoПpиЯ'ГИ|4
Caнкт-ПетеpбypгскoГo гoсyДapсTBенHoГo бroдхсетнoГo yЧpе}кДения

<I]ентp TpaнсПopTII oГo ПЛaниpo B aНИЯ C aн кт-Петеpбypгa>
Пo неДoПyщениК) кoppyПциoнг{ЬIХ ПpoяBЛений зa I пoлyгoдиe 2022 ГoДa

Bo испoлнениr ПoЛox(ениiц cтaтьи 13.3 ФедеpaЛЬнoГo зaкoнa oт 25.12.2О08
JYs 27З-ФЗ (o ПpoTиBoДействия кoppyПции) И B цrЛЯх pе€LЛиЗaции

aнТИкoppyПциoннoй пoлитики в Сaнкт-ПетеpбypГскoM ГoсyДapсTBеHHoМ бюдхсетнoм
yЧpежДении <I{ентp TpaнсПopTнoГo ПЛa}IиpoBaНИЯ Caнкт-Петеpбypгa>
(дaлее - У.rpеждение) изДaн Пpикaз yЧpr)кДения oT З0.07 .2022 Ns 01 - 1 3 - 1 8

(oб yTвrp}кДении Плaнa меpoпpиятий Пo ПpoTиBoДействиto кoppyПциoннЬIх
пpoявлений B Caнкт-Петеpбypгскoм ГoсyДapсTBeннoМ бroДжетнoм yчpежДении
<I_{ентp TрaHсIIopTнoГo ПЛaHиpoBaHИЯ Caнкт-Петеpбypгa)) нa 2022 - 2022 ГoДЬI))

(дaлее - Плaн).
oДним ИЗ нaпpaвлений peaЛИЗaЦИИ Плaнa ЯBЛЯеTсЯ paбoтa Кoмиссии

lro сoблroдениro тpебoвaний к слyжебнoмy пoBrДениЮ paбoтникoв
и ypеГyЛиpoBaниro кoнфликTa инTеpесoв (дaлее - Кoмисcия).

Кoмиссия oсyщесTBЛяеT сBo[o ДеяTеЛЬнoсTЬ I{a oсHoBaIIии Пoлoхсения,
yтвеpждённoГo Пpик€rзoМ yчpехrДенуlЯ o't I0.06.2022 J\Ъ 0|-|з-24, B сooTBrTсTBии
c кoTopьIМ yTBеp}кДён действyroщий сoсTaB.

f,еятельнoсть Комиссии спoсoбствyет не ToЛЬкo paзpешIеFrиЮ BoПpoсoB,
сBЯЗaннЬIx с HеДoПyсTиMЬIМ ПoBеДеHиеM paбoтникoB иЛи кoнфликтoМ инTеpесoB,
нo Taк)ке ЯBЛЯrTся I{еoTъеMЛемoй ЧaсTЬlо, пpoводимoй B yчpе)кДеHии paбoтьl
Пo ПpеДyПpе)кДениto и ПpесеЧениto кoppyПции. Фyнкции Пo oбеспечениIo кoнTpoЛя
Зa BЬIПoЛнениеМ МеpoПpиЯтий, пpедyсМoTpеI{ньtx ПлaнoМ, BoЗЛo)кеt{ЬI Ha Кoмиссию
Пo сoблrодениto тpебoвaний к слyжебнoмy ПoBеДениЮ paбoтникoв И oTДеЛ

opГaниЗaЦиoнHoГo' кaДpoвoгo oбеспеЧеHИЯ (дaлее - Кaдpoвoе ПoДpaзделение).
B I пoлyгoДИИ 2О22 ГoДa бьIлo ПpoBеДrнo 1 зaседaние Кoмиссии

tlo ПpoTивoДействиЮ кoppyПции (пpoтoкoл yчре)кДения oT I0.06.2022 J\Гэ 0|-24-5122)'
Ha кoTopoм бьIли paссМoTpенЬI BotIpoсЬI o xoДе исПoЛнrг{ияПлaнa ПpoTиBoДействия
кoppyПции B yчpе}( ДeHИИ' a TaЮке LI aКTуaJIИЗиpoBaнЬ| ЗaДaЧИ нa 2О22 roд.

Зa oтчётньIй ПеpиoД ДeЯTеЛЬнoсTи yчpr)кДrниЯ пpoBеpки сo сTopoньI
кoнTpoЛЬньrх (нaдзopньrх) opГaнoB Irе ПpoBoД ИЛИcЬ.

B связи с BHесениеМ иЗМенений в действytoщее ЗaкoнoДaTеJIЬсTBo Poссийскoй
Федеpaции 6ьтlт paсшиprн ПrpеЧенЬ oс[IoBaниiц Для зaсеДaния КoмиссИИ) B ToM ЧИсЛе

oбязaтелЬHoсTЬ oфopмления yведoмлений opГaниЗaций o ЗaкЛtoЧеt{ии TpyДoBoГo

ДoГoвopa с Гpa)кДal{aМи, paнее ЗaМещaBЦIиМи ДoЛх(tloсTи ГoсyДapственнoй
Гpa)кДaнскoй слyжбьr. opгaниЗoBaнa paботa o ПреДoсTaBЛеt{ии в Кoмитет свеДений
o ДoxoДaХ, paсxoДax, oб иМyщесTвe и oбяЗaTеJIЬсTBaх иМyщесTBеHнoГo xapaкTеpa
B oTHoIIIrнии pyкoвoДиTеЛя yчpеx{ДениЯ. Cпpaвo.rньtе МaTrpиuшЬI o ПpoBеДении
МеpoПpиятиЙ Пo ПpoTиBoДействию кoppyПциot{нЬIХ пpoявлений B yчpr)кДеt{ии
paЗМещенЬI нa Интеpнет-caйтe yЧprжДену|ЯBpaзДеле <ПpoтивoдейсTBие кoppyПцИи)
И нa инфopмaциoннoМ сTеI{Дr yЧрr)кДениЯ' oбеспечивaя ПpoЗpaЧF{oсTЬ

14 oбъективнoсTЬ её paбoтьl. ЗaплaниpoBaнo oбy.rение c pyкoBoДящиМ сoсTaBoM
yчpеx{ДеHИЯПo TеМaTике пpoфилaкTики кoppyПциoннЬIХ и инЬIХ ПpaBoнapyrпений.



Зa oтчётньIй ПrpиoД ДеяTеЛЬнoсTи yчpе)кДеt{ия Пpoвеpки сo сTopoнЬI
кoЕITpoЛЬньIx (нaдзopньrх) opГaнoB нe ПpoBoДиЛисЬ.

Пpикaзoм yЧpех(Деt{ия oT 0|.07 .2022 J\b 0I-I3-I4:
- Haч€LПЬник oTДеЛa opГaниЗaциoннoГo, кaДpoBoгo oбеспеЧrния Moлчaнoв A.B.

н€}знaчен oTBеTсTBеннЬIМ ЛицoМ Зa пpофилaкTикy кoppyПциot{нЬIХ И инЬIx
Пpaвoнapyrшений;

- oTДeЛ opГaниЗaциoннoГo' кaДpoBoГo обeспечения yЧpr)кДrниЯ
(Moлuaнoв A.B.) oпpеделён сTpyкTypнЬIМ ПoДрzвДеЛrниeМ' oTBеTсТBеI{HЬIМ
зa пpoфилaкTикy кoppyПциot{нЬIx и инЬж ПpaBoнapyrлeний.

B oтчётнoм ПеpиoДе 2022 ГoДa кaДpoBЬIМ ПoДpaзДеJIениrM пpоведён pяД
неoбxoДиМЬIХ Меporlpиятиiа B oTt{oцIеHии Гpaх{Дaн' ПpеTенДoBaBIIIиx нa ЗaМещение
BaкaнTнЬIx ДoЛ}кнoстей B yчpе}кДeшИkl кaсaЮщиxся yсTaI{oBЛеF{нЬIx oГpaничений
И ЗaПpеToB B ToМ чисЛе: нa H€UIичиe нeсняTЬIх И неПoГaшiеIIHЬIх сyДиMoсTей,
o ПoДЛинHoсTи ДиПЛoMoB o BЬIсЦIеNI и сpеДнем пpoфессиoнzlЛЬнoМ oбpaзoвaнии.
Фaктoв нapyшIеHИЯ B oтчётньtй ПеpиoД BЬIяBЛeHo не бьIлo, сooTBrTсTBеI{нo МеpЬI

ДисциПЛинapнoй oTBеTсTBеHHoсTи IIr ПpиMеt{яЛисЬ. B y.rpежДe:нИИ oсyщесTBЛЯеTся
кoMПЛекс opГaнИзaциollнЬIx' paзЪЯсниTеЛЬHЬIx И иHЬIХ Меp Пo сoблroдениto
paбoтникaМи oгpaниleний, ЗaПpеToB и Пo исПoЛнениIo oбязaннoстей, yсTaнoBЛеннЬIx
ЗaкoнoДaTелЬсTBoI\4 Poссийскoй ФедеpaЦИИ B цеЛяХ ПpoTиBoДeilcтвия кoppyПции.
HopмaтиBнЬIе ДoкyMеtITЬI и МеToДические MaTеpи€tЛЬI Пo BoПpoсaM ПpoTиBoДействия
кoppyПции сBoеBpеМеl{tlo ДoBoДиЛисЬ Дo сBеДениЯ BсеМ paботникaМ Пo ЭЛекTpoнIIoMy
ДoкyМенTooбopoтy.

B paздeл <floлlкнoсTIIЬIе обязaннoсTи)) ДoЛжнoсTнЬIx иHсTpyкций paбoтникoB
yчpе)кДеHия BкЛIoчён пyнкт, oбязьIвaющий сoблЮДaTЬ oбщие ПpинциПЬI слyжебнoго
ПoBеДения. oзнaкoN,IJIеHие Bсеx paбoтникoB yЧpeжДения с ПoЛoхtеHИЯN'у| oб oбщиx
ПpинциПax сЛy)кебнoгo ПoBеДeния oсyщeсTBЛЯЛoсЬ ПoД ЛиЧнytо ПoДlrисЬ.

B цеЛЯx BЬIЯBЛения И ПpеДoTBpaщения кoнфликTa инTrpесoB tlpи пpиёме
нa paботy B yчpежДение oбeспеченo oзHaкoМление кa)кДoГo Лицa с ПotIяTиеМ
<кoнфликт инTеpеcoB IIa ГocyДapственнoй слyжбе>>, с Федеpaльньtм ЗaкoнoМ
J\Ъ 273-ФЗ (o ПpoTиBoДeilcтвиут кoppyПции>. B yчpежДенklИ ъIa ПoсToяHI{oй oснoве
ПpoBoДиTсЯ paЗЪЯсниTеЛЬHaя paбoтa, нaПpaBЛеI{нaя Ha ДoBeДение дo paботникoB
yЧpе)кДениЯ Меp Пеpсoн€LЛьнoй oTBrTсTBеHtIoсTи Зa не ПpеДoTBpaщение 14ЛИ t{е

ypеГyJlиpoвaние кoнфликтa инTеpесoB, Taк)ке p€tзЪяснеt{o, ЧTo неoбxoДимo кaждьtй
cлунaЙ кoнфликтa иHTеpесoB ПpеДaBaTЬ ГЛaснoсTи И ПpиMrняTЬ IиepЬI

oTBеTсTBlнtIoсTи, ПpеДyсМoTpеннЬIr ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции.
B сooTBеTс'Гв,Иу1 с ЧaсTЬIo 2 сTaTЬи 11 Федеpaльнoгo Зaкoнa J\b 27З-ФЗ
<o пpoтивoдeйствии кoppyПции)) yсTaнoвЛенa oбязaнHoсTь paбoтникa yЧpежДениЯ
B письменнoй фopме yBеДoMиTЬ сBoеГo неПoсpеДсTBеHIIoГo нaч€ШЬникa
o BoЗМo}кнoсTи BoЗникнoBения кoнфликтa инTеpесoB. Фaктoв несoбпюДe:нИЯ
тpебoвaний к слyжебнoмy ПoBеДениЮ И BoзI{икнoBениЯ кoнфликтa иHTеpесoB
B yчpеx(Дении Зa oтчётньIй ПеpиoД BЬIяBЛrHo не бьIлo, сooTBеTсTBе}Iнo' МеpьI
pеaГиpoBaНИЯ не ПpиМеняЛисЬ. oбpaщений гpa}кДaн Пo BoПpoсaМ, сoДеp)кaщиx
сooбщенl4Я o фaктax кoppyПции B yЧpе)кДение нe ПoсTyПЕlJIo. Фaктoв ПpoяBЛrl{иЯ
кoppyцции не BьIяBЛеIlo. ЭффектиBIIoе BзaиМoДействие yчpе)кДения с иtIсTиTyTaМи
Гpa)кДaнскoгo oбществa Пo BoПpoсaМ al{Tикoppyпциoннoй ДеяTелЬнoсTи'
oсyщесTBлЯеTся ПoсpеДсTBoM paбoтьr иHTepнеT-caйтa yЧpежДения И ДpyГиx
ЭЛеМеIIToB сисTеМьl oбpaтнoй связи, исПoЛЬзyеМЬIx B yчpе}кДении. Bзaимодействие
yчpежДениЯ сo сprДсTBaМи мaссoвoй инфopмaции B сфepе ПpoTиBoДeйствия



кoppyПции не oсyщесTBЛяЛoсЬ BBиДy oTсyTсTBия oбpaщений сo сTopoнЬI сpеДсTB
МaссoBoй инфopNlaции.

Кoнтpoль oсyщесTBЛяеTсЯ IIoсpеДсТBoM IIoсToяHt{oГo МoниTopингa тpyДoвoй
ДеяTеЛЬнoсTи paбoтникoB lrpи pе€LЛизaцИИ l4N|И сBoиХ фyнкций:

- B xoДе ЗaсеДaния кoМиссии tlo сoблюдениro тpебoвaний к слyжебнoмy
tloBеДениlo и ypеГyЛиpoBaниrо кoнфликTa инTеpесoB;

- Пo pеЗyЛЬTaTaМ рaссMoTpeНI4Я обpaщений гpaждaн' сoДеpжaщиХ инфоpмaциro
o кoppyПциoнHЬIx ПpaBoнapyшенияХ, B ToМ ЧисЛе oбpaщений' ПoсTyПиBiIIиx Пo
кгopя.rей ЛkIHИИ>>) ((ЭЛекTpoннoй пpиёмнoй) и T.Д.;

- Пo prзyЛЬTaTaМ paссМoTpеHиЯ yведoмлений ПpеДсTaBИTeIIЯ нaниМaTеЛЯ
o фaктaх oбpaщениЯ B цеЛЯx скЛoнения paбoTникa к сoBеpшениIo кoppyПциoнHЬIХ
пpaBoнapyrлений;

- B сooбщениЯХ B CМИ o кoppyПЦиot{нЬIx ПpaвoнapyшениЯx или фaктax
несoблюд eHИЯ paб oтникaми тpебoвaний к слyx<ебI{oN4y ПoBеДrHиЮ ;

- B сTaTисTиЧескиx ДaHнЬIx и T.Д.



oTЧЕT

Caнкт-Петеpбypгcкoгo гocyДapсTBеtlнoгo бюджетнoГo yчpeх(дения
<I{eнтp Tpal{спopTlloгo пЛaниpoBЕll{ия Caнкт-Петеpбypго o вЬIпoлнеlнvll4lIЛaНaМеpoПpияTий пo нeДoпylцrнию кoppyпциoнIlЬD( пpoявлений

зa IIеpBoе ПоЛyГoДие 2022 roдa

Pезyльтaт испoлнеHия

5

Paспopя>кeнием КИo oт 20.04.2022
Nэ 872-pз yTвep)кДeнa нoBЕUt pедaкция

Устaвa yЧpr)кДения

Зa oтчётньIЙ ПrpиoД
кoppyпциoнt{ЬIx

пpaвoнapyшlений не вьrЯBЛенo

28.04.2022 Кoмитетoм Пo тpaнспopтy
yтвеp)кденo гoсyдapстBеннoe зaДaниe
нa oкaзaние гoсyДapствeнЕrЬIx yслyг

(вьtпoлнения paбoт) yчpе)I(дением нa2022 гoц
и нa плaнoвьIй пеpиoд 202З и2О24 гoдoв

opгaнизaция oбyнaющиx мepoпpиятий
с ДoЛжHoстнЬIMи ЛицaМи у{pеждениJI
Зaплaниpoвaнa нa uетвёpтьlй квapтaл

2022 гoдa

Ежемесячнo (17 .01.2022' |8.02.2022,
2 1 .0з .2022, 1 9 .0 4 .2022, 2 4.0 5 .2022, 2з .0 6.2022)

пpoвrдrнЬI зaНЯTl'|я пo дaннoй теМaтике

Ежемесячнo (1'7 .0 1 .2022, 1 8'02.2022'
21 '0З .2022, |9.04.2022, 24.05 .2022, 2з .062022)

пpoвеДeнo инфopмиpoвaние
пo Дaннoй TеIvtaTике

Е>кемесячнo (l7 .01.2022, |8.02.2022,
2|.0з.2022, |9.04.2022, 24'05.2022, 2З.06.2022)

пpовeдён мotlиTopинг пo дaннoй TeМaTикe

Cpoк испoлнeниЯ
мepoПpияTия

Ежеквapтaльнo

Пpи пoлyнении
инфopмaции из opгaнoв

пpoкypaтypЬI'
I]paBooxpaнитlЛЬнЬIх'

кoнтpoлиpиоIциx opгaнoв

Пo меpе изМенения
pеглaментoB

ЕхсегoДнo

ЕrкeгoДно

Пo меpе
вBеДения в Действие

Ежегoднo

Испoлнитель
МеpoПpияTия

3

Гeнеpaльньtй диpектоp,
зaМесTиTeЛь ГенrpaЛЬHoгo

диDектopa

ГенеpaльньIй дщeктop'
3atм есTиTеЛЬ Ге}rеpzrлЬнoГo

Диpектopa

Генеpальньlй диpектop,
3aМeстителЬ генrpilIЬнoгo

диpeктopa' нaчaлЬники
стpyкт)p нЬIx пoдpaзДелений

Генеpaльньtй диpектop,
зЕlместитеЛь гrнep€LпЬrroгo

Диpектopa' HaЧ€шЬtlик oтДелa
opгaнизaциolIHoГo'

кaдDoBoгo oбeспечения
Генеpaльньtй диpектop,

зzlместиTeЛЬ ГенеpzrлЬнoгo

дl1pекTopa' нaЧaJIЬI{ик oTдеЛa
opгaниЗaциoнlloгo'

кaдpoвoгo oбеспечения

Генеpaльньtй Диpектop,
зaМrститеЛЬ геHep€шЬнoгo

Диpектоpa

Гeнеpaльньtй диpектop,
ЗaМестителЬ гrнеpzlJlьнoгo

ДиpекTopa' нaЧaлЬник oTдеЛa
opгaни3aциoнtloгo'

кaдpoвoгo oбеспечeния

Haименoвaниe Mеpoпp lаятlаЙ

2

Aна.llиз сooтBетстBиJI IIpеДМrTy и yсTaBнЬIм цrлям ДrятrЛЬHoсTи'
кaЧествa и oбъёмa oк€LзЬIBaемЬIx yслyг

oсyЩeствлениr кoМПЛeксa ДoцoлнитеЛЬнЬIx меp
пo pеalлизaции aнтикoppyпционной пoлиTики в Унpеждении

Пo IТpoTиBoдействию кoppyпции нa20|8-2022 гoдьI Пpи BЬIЯBлеtlии
opгaнaми пpoкypaTypЬI' пpaBooxpaHитrлЬнЬIN{и' кoЕrтpoлиpy}oЩими

opгaнaми кoppУпциoннЬIх пpaвoнapуцrений

Кoppeктиpoвкa Дoлх(нoстнЬIx инсTpyкций paбoтникoв yЧpе)кдrния
пpи введеt{и и, ли6o иЗМеHe I-IиI4 pеглaМе нтoB BЬI пoлtlениll фyнкций'

l:pyДoBЬIx oбязaннoстей

opгaнизaция oбу"raющих меpoпpиятий
с дoлкнoстнЬII\4 и лицaМ и 1пlprжДeнш' OтBеTсTBеI{ными

зa пpoфилaктикy кoppyпциoнHЬIx и инЬIх шpaвoнapyшений

opгaнизaция щoфилaктическoй paбoтьI
пo неДotryщeншо вoзникнoBеHия конфликтньI х cиту aцvтЙ в с фepе

слyжебнoй деятeльЕloоти yЧpе)кДениrl

Инфopмиpoвaние pyкoвoДителей стpyктypнЬtx пoдpaзделений
o HopMaтиBHЬIx пpaBoBЬIx aкTzlx

в сфepе щoтивoДеЙсТBия кoppyпции

Пpoведeниe МoниTopиHГa испoлHеHия TрyДoBЬIx oбязaннoстей
paбoтникaм и yчpr}кдeния' деяTеЛЬнoстЬ кoTopЬIx cвЯзaнa

с кoppyпциot{ньIМи pискaN,Iи

Ne
п.п

I

I

2

J.

4.

5

6.

.1



Зa oтчётньtй пepиoд
oбpaщений гPzDI(дaн

и opГaнизaциЙ не зapeгистpиpoBaнo

HеoбxoдимьIr свeДения пpeдстaBлrl{ьr в КT
генrpaльным диpектopoМ B al]pеЛe 2022 гoдa

Зa oтчётньrй пеpиoд кoppyпциoltнЬIx
пpaвoнapушений не вьlяBленo' дoлx(нoстньrе

Лицa yчpежДeния к oTBетстBеIltloсти
Hе пpиBJIeкaлисЬ

Кoнтpoль зa пoДГoтoвкoй ДoкуМентaции
к paзMrщrниIo гoсyДapстBенttoГo зaк€lЗa

oсyщесTвляeTся нa пoстoяннoй oсtloве
yпoЛнoмoченttьlМи лицaMи Кoнтpaктнoй

VI 11Ия

Paспopяrкением КИo oт 20'04.2О22

JФ 872-pз yтBrp)кДе}ra ноBaя pедaкцияУcтaьa
yЧprжДе}rиЯ. Изменения B пopяДoк

ПJIaTнЬIx не BнoсилисЬ

Зa oтчётньIй пеpиoД B yЧpеждении

щyлoyстpoйствo yкaЗaнНьIx кaтегopий
гpzDl{Дaн не oсyществлялoсЬ

Зa oтчётньrй Пеpиoд нapyшений' BЬIЯBЛе}ll{Ьlх

B )п{pе)кдеrrии Пo prзyлЬTaTaМ l]poBеpoк

и paссМoTpения oбpaщений o кoppyпuиoннЬlx
нr

Кoнтpоль зa paзN{еIДением инфopмaциoннЬIx
MaтеpиiUIoB пo [IpoтиBoДействиto кoppyпции'

нopМaтивнЬIx пpaBoвЬlx aктoB
oб oтветствеl{нoсти' иx oбнoвление

нa инфopмaциoннol\,t стеНДe yчpе)кДeния

с yкaзaниеlll тeлефoнa гopя'reй llvftIIlvl

кHет кoppyпции! ), спpaBoЧrrЬIx кoнтaктнЬIx
тeлефoнoв пpoвoдится yпoлнoмoЧeннЬIми

ЛицaМи нa пoсТoЯH}loй oсrroBе

24.06.2022 ПреДсTaBЛеI{ьI oтчётньlе Мaтеpи.шЬI

o pезyлЬтaтax вЬIпoЛltения меpoпpиятий,
пpедyсмoTpeннЬIх нaстoя[Iиl\4 ПЛaнoм

Пo меpе пoсTyплeния

Е>кrгoДнo,
aПpеЛЬ

По меpе

фиксaции
пpaвoнapyrшений

B течениe гoдa,
пoстoяннo

Пo меpе
неoбxoДиМoсTи

ЕжегoДнo,
в слyЧae тpyлoyстpoйствa

yкaзaннЬIх лиц

Пo меpе

фиксaции
пpaвонapyшeний

ЕrкегoДнo

B yстaнoвленньtе
сpoки

Генеpaльньlй Диpектop,
3aМесТитеЛЬ генеptшЬнoгo

диprктopa, нaчzulЬtlик oтдeлa
opгaнизaЦиolltloгo,

кaДpoBoгo oбeсПечения

Генеpaльньtй диpектоp

Генepaльньtй диpектop,
зaМесTитeЛЬ геttеpaJlьнoгo

Диprктopa, HaчaJIЬtlики
сТpyктуpнЬIx пoдpaзДелений

Зaместитель генеpaJlЬнoгo
диpектopa' нaЧaJIьники

стpyкTypных пoдpaздeлениЙ

ГенеpaльньtЙ диpeктоp'
ЗaN,tесTиTeлЬ Гrнеpzшь}lo гo

Диpeктоpa' HaЧaЛЬHики
стDУкTYpнЬIx пoДpЕlзДелений

Генepальньtй диpектop,
нaчaшЬtlик оTдеЛa

opгaниЗaциoннoгo'
кaдpoвoгo oбесПeчеHиЯ

Гeнеpaльньtй диpектop

Зaместитель генеpаlЛьtloгo
Диpектopa,

нaчaлЬHик oтДелa
opгaни3aциoнl{oгo'

кaДpoBoГo oбеспечения

Зaмeститель Генеp€L'IЬtloгo

Диpектоpa' нaЧaЛЬник oТдеЛa

optaнизaциoHHoгo'
кaдpoBoгo oбеспечения

Paссмoщение oбpaшениЙ гpa)I(Дaн и opгaнизaций,
сoДеp}(aщиx сBeдеHиrl o кoppyпциot{нЬIx пpoявлrни'lx

в ДrяTrЛЬнoсти paбoтникoB yЧpежДения

oбеспечeние пpеДсTaBлeния генеpaЛЬнЬIМ Д}rpeкTopoм сведений
o ДoxoДax' oб имyЩествe И oбЯЗa;reЛЬсTвax и}1yщестBrHHoгo

xapaктеpa

Пpивлеvениe к oТBеTсTвeHHoсти paбoTrrикoв yчpе)кдеHиJI'

ДorryсTиBIIIих кoppytlциoнHыe пpaBoHapyшeния

oсyЩeствлeние кorrTpoля 3a пoдгoToвкoй дoкyменTaции
к ptlзмещrЕшo гoсyДapстBеtlнoгo зaкaзa

Bнeсение дoпoлнений и измeнeний
в Устaв flреlкДения' ПoДгoToBкa ПpoекToв лoкtlJlЬttЬIx BtIyTpенниx

aктoв yчpr)кДrния o пopяДке цpеДoстaвдеllия плaтнЬIx yслyг

УвеДoмлениr исполниТеЛЬнЬIx opгaнoB гoсyДapствrннoй
и l\,tyниципulльнoй влaсти o зaкJltoЧении TpyДoBЬIx дoГoвopoB

с лицaми' 3zrмrщaBIIIиN,rи ДoЛ)кнoсти гoсyДapственнoй
или }ryниципa.пьнoЙ слyя<бьt в сл)rчar' eсли }lе пpoшлo 2-x лет

с Мoмeнтa yвoлЬнeния из opгaнa гoсyДapствeннoй
ШvI BЛacTИ

Пpинятиe гeнrpaJIЬI{ЬIм Диpектopoп{ It'tеp

пo yсTpal{ению нapyшrrrий, вьlявленнЬIx B yЧpeжДeHИИ

пo prзyJIЬTaTaм щoBеpoк и paссN,toтpения oбpaЩениЙ
o

Кoнщoль зa pшмrщrнием инфopмaциotlt{ыx мaтеpиzlлoв пo

пpoтивoдейстBию кoppyпции' ttopN{aTиBIlЬIх пpaBoвьIx aктoв

oб oтветствеtlнoсти' иx oбнoвление нa инфopМaциoнt{oп'r стrнде

учpе)кДrния с yкutзaниеIv{ тeлефoнa гopяvей ЛИtlvlvl

кHeт кoppyпции!>, спpЕlвoЧнЬIх кoнTaктныx телефoнoв

Пoдгoтoвкa и пpeдсТaBJIение в Комитeт
пo тpaнспopтy oтнётныx tvraтrpиzшIoB o pезyлЬтaтax вЬlпoлнrния

меpoпpиятий, пpедyсмoTpeнHЬIx HaсToЯщиl\'l ПЛaнoм

8.

9.

10.
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