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[1лан работьт 1(омиссии по противодействито коррупции

<1оксовот<аят РБ> на 20 1 8 год

п/п Ёаименоваттие п4еро11рия'гия (|рок

испол1!е11ия
0'гве гс'гвенньтй за

исп0л[1сние

1. Ёормативно _ 11равовое обеспечение антико1]рупционн ой деяте"цьности

1.1 \4ониторинг изменений в

за1(о{{одательстве РФ по противодейотвито
|(орр)1пции. обновление элет<тронной базьт

_-|0к} \|ен ]он по ан !ик!)Рр) !!ционн''й
ге\'1ати1(е

в течение 201 8

года
юрис!{онсульт

2. Фр;';:г; иза:]т.тон ное обестте.тение антикорруп циогт глой дея:е.пьнос:и
2.1 Ра:змещен ие и гт(;орш;ашит.'т об о:са'зании

муниципальнь1х услуг (рабо'г) на стенд(е в

здаттии !н1эе:кдения и |1а офит]иальнош:
сайте !нреткдент.,тя

пост()я н но 11редседате'"ть
(оп'тиссии

[1Ёсдссда'"-.,
1(о:т исси и'

1о р ].1с ко нс у'1ьт

2,2 (]облтодеттис

за!(онодательства и

г'равовь|х актов ||()

кор|]упции:
у!|аз !!Резиден1а 1'Ф о1 0].04.20]6 ,ц!) 147

(г|ацио1]а,1ьнь]|{ !!]!111] 11ро'гиводег1с1'вия кор1]упции !!а

2016-2017 годь!):
Фе-]сра]]ь1]ь!1!1 ]а|(о]!о\1 от 2] ноября 20]] г. г.]

]2з-Фз ''об ос!!овах о\ра11ь! }]1оро!]ь'! 1_Ра}]ца1! в

!\]сс]1 .]с!()1] с0с-1с!:атти;:'

Фс.'1с|а !1,1] ь]!: эа:со:: с: 25.|2 2()08 ,\ 273-ф3 к0
!!|]0гив0,'(с'1с1'в]1и !(о]]]]\ 11!11.] п ':

Фе.1ер!.1!,!!1,!|] ]пко!1 от ]2.()1'!996 ш 7-Фз (()
1]е!(()\1\1срчсс!{и\ ()|]!'а11!!]ац!1'\):

Фс,1сра'!ьнь]й ;а:со:т ог ()5'0.1.2013 '(ч ,].1-Ф3 к0
! { 

' ' ' ' 
! | 

] ' ! ! : ! ! ! ' . ! ! .!!( \'\'с п .'|'.'т.' ,'.т'х::'':; 1'' ''11 '''. 1' 1'131.

\ сл}'] 'ц:1я обесгпе,тст:т.:я государс1'т]еннь1\ 11

[1)'11!|ципа-1ь!!ь!\ 1]}'(д).
! 1ла;; !11]отиво',1сйстви'1 !!0р!1\ |!11ии в

_| !с! !и!1гр1]'1с!()'1 об.1ас'ги н! 20 ! 6-]0 ! 7 го']1ь!:

]!''!!!{1 {!|о{и1к)]1с|]сг!3и' коР|]\!!11и1! в ](оттигеге ::с;

]]1|1!!|{о()\ра!!с11[!!о ]]е!!]1!!г])!!-1с!(ой об.1]асг!1 |!а 20!6 !ю]1:

\ 1. : " : . .:. ;:<: :. 1\.: ' 
\ ! .' ! ! ! ' | 

' ' . ' ! | , !':!{! :,6' !!,- !!

!!|]!,|!!я1'}]]о орга!!11]|1!1!.]я\!|.1 \!ср по пре]1):пре7(]1с1|и1о и

!1ротиво,1с!]с гв!.]!о

мп!!!1с'ге])с гво\! т
!(орр-\ !1] 1и и. разрабо-|аннь1е

действутошсго
нор\,1.!тивно

:;ротиводействито

да и с011иа]]ьной ]а!цить! РФ

постоян]1о

3' (ад1эовая работа в с(эерс агттикоррупциолтной деятельгтости
з.1 [1ротэе':1егтие меро: приятгтй тто

| | ре:10гвр:|ще}{!1]о в0з11и]{новен ия

тсонс!;;икт:т }.|нтересов гта работе и. при его
воз! | и к].]овс'!1ии. устр211]ение его
послед0твий

постояг| 1| о |1ре]цседате.;ть
(ош:иссии.

.т'цет'ть: 1{':эмиссии.

Ёача:ьт;ик Ф(

_).) Фбеспечение повь11]!ения уровня |1равовой

грамотности. в том чис'1]е изучение

рабсэт;.тиками }.тре>:<.цен ия

11ос1'оя нно 11реАсе,,п,ате:л ь

1{омиссии



антико1]р)/1 | ]1ион н о]'о']акогтодательства и
1!ор|!{ат!.1в']о правовь1хактов (путем
|-троведения ле1(ций. бесед и т.п.)

]1ача'::ьнит< Ф(.
к)р 

'1с 
|(о н су]'! ьт

). )

з.4

Бттссеттие в до"ц )](11о с_1'11ь1е инструкции
.1о]1)1{ностнь]х лиц. ответс'1'веннь]х за
1] р0веден ие ан'|'и !{орру! !11ион н ь|х

ьтероприятий' соо'твстству!ощих
гтзхтенегтий

|1о ['1е]]е

тт есэб ходи п,: ос_ги

(оверптеттствова1.1ис док)'ме11тооборота,
проведе1.1ие несэбходиптьтх мероприятий по
'затт1ите о-цу>т<ебной }.1нформации

по \'1ере

необходиш:ости
!]ач:тпьттик Ф1(

4. Б'заи ш: одействие с 1'ра}1(данс!(}1 1!: обгцес'гвош':

4.1 ]4спользование сети },1нтернет и

о(.тит1иального сай'та !чреттсдения для
иттс!орттттроваттия обцественттости о

']еяте;|ьност{,! уч1]е)1(ден ия. для приема
ссэобщен и й о 1{орру |! 1(ион1-1ь1х проявлениях

постоянно [1редседате"пь
1{ош:иссии

4.2 ()ргант..тзашия прие]\,{а г1]а)|(дан

|]у ко |зо,ците]|я \| и учре'|(' {е!{ия с це"цьк)
обеспе.тет пия воз]\,1о'](1| 0ст!.1 гтолут|е11ия от
н:|се-11ения инс!оршц:тшгтт.т о совер|т!ен}.1и

!(0|1р\ !!![ионнь!\ прал('н!1|)\ ]|]('ни й

постоянно [лавгль;й вран.
[11эе: гсе-,са'ге;ть

(опт ут сс и и.
за1\1ест!.]те;1!1

|-,ц1р.119;. с1 вр11а

5.1

:){

5. [1]::отивсэдействие и профи-патстит<а коррупциц в 9ф9!9дцещо!щщ9!1ццчуг
\4,,;:11 1 91''11111 1р..,',,, :',.1''й ,,"."!",][' ^ в :счс::ис 20!8 [1рс:сс п:п:.'.:ь

]ся !е. ]ьн!)с т и !'п1.с::;_-тс:::пя 1\)_1а к,'}!||(с,|и.

йони:орингоб1':пшен::й]!1:))!(]':1ни в:с'пенис]018 [1рс.:сс:.;:е_:ь

1 ::::::::у:; ::::1':1 ':)'.::'|:о1'т1д11ц6 
о !о'1а | [(оттиссп:пп

::ргу:ц:{о:::!ь]1 :ч1:1:1:* ! 
]св(,свр\'уснно!о вь!явле!!!!я и }с]ранени' 

1

!!ри|!ин наг\ ]ш('|'{и'] !]|\:!в. свооо] и

|а!(0!|!!ь]х и!!]срс((]в 1р:|;!; |:)н ]] 
1

5з

(э.

6.1

1 1ринятие |]е11]е11и'! 11о реаги р0ва11и1о 1 !а

пос]'у!1ив|1|ие сообщения гра;'1(дан 1.1

ор;'аг:изат1ий' содер}!(ацих инфорппацию о

1{оррупционг1ь]х п1]ояв-|1ениях. в
со()]_ветствии с действу;ощип';

в течегтт.те 201 8

год|1

[1ре:]сеАатс'пь
1(о:;исс+,;и"

ч;теньт ](ом р;ссиг'т

за1(оно.1{а'тельств0\.1

14 гтт'те о

Фс1'ществление работьт по
тт1эотиводейотвию корру] !ции в
}нретсдет;ии т:а п'гтановой основс с у11ето[,1
штероприятий. предусмотрен нь1х

н ас1'оя 1|{им [1.г:аноут. а так:тсе

специс}г.тчсских осс:бе:;гтостей

,цс'1тельнос ! 1.| !,т]эеп:ден ия

Фсушсстгз:;сттие постоя!] |!0]'о м0н}1тори]1га

с' '( 
}6шс|! и й в ('р\' !с ] в3,\ ч:ссовой

||н{|!о|]\!;[ши и. в '!()\! чис_.!('. п.:обпльной
т<охтпьто'ге1энот! сети -[4т-т'т'ернет. о фат<тах

1{:]а1цио|1но - п}]акт!1(1ес](ие орга11и']|]ци ()нно - право вь]с [!еро г|ри'!ти']
в течение 20 1 8 ч:'тень; ]{омиссии

|'о,!а

в те,;ен ие 201 8

г0д;1

[1

чле

к)

рс']1ссда'гел
(олциссии.

:;ьт !(о:с исс
се!(])е1'арь.

1]ис1(0!!су]|!

|

ль

с1,1и

|ьгРасс ьт .]1ь1'атов на



заседаниях [(омиссии по противодейотвиго
1{оррупции

7. йониторинг деятельности по п|)отиводействито |{оррупции
'7 .1 Фсушествление контроля за вь]полнением

|1лана рабо'гьл 1{омисоии по
противодействи|о коррупции в
}нре>т<девии на 201 8 год

е}|(еквартш1ьно [лавнь:й вран

7.2 йнформационное взаимодействие о работе
[{омисоии о админ ис'гративЁ{ь|ми и
правоохранительнь1ми органами

в течение 201 8
года

[]редседатель
(омиооии.

членьт 1{омиссии
7.з Фт.тет |1редоедателя (омисоии по

противодейотви!о коррупции, подведение
итогов антикоррупционной деятельности

!екабрь 2018
года

[1редседатель
1(оштиссии

|!редседатель (омиссии {.8. [{арпсанец


