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]ф напDавление Мероприятие Сроки ответственный
1 Нормативное

обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения и
деюIарация
наллерений

Разработка и принятие кодекса
этики и служебного поведения
работников организации

2017 год Комиссия

Разработка и принятие правил,

реглaп{ентирующих вопросы обмена
деловыми подаркЕlпdи и знаками
делового гостеприимства

2017 год Комиссия

Введение в договоры, связанные с
хозяйственной деятельностью
организации, стандартной
Е}НТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ

2017 год Зам.зав. по АХЧ

Введение антикоррупционньtх
положений в труловые договора
работников

2017 год Заведlтощий
Кадровая служба

Разработка и
введение
сIIециальньD(
антикорруtIционных
процедур

Введение процедуры
информирования работниками
работодателя о случаях склонения
их к совершению коррупционньIх
нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений, включчuI создание
доступньIх каналов передачи
обозначенной информации
(механизмов "обратной связи",
телефона доверия и т.п.)

постоянно заместитель
заведующего по
АХЧ, по ВМР

Введение процедуры
информированиrI работодатеJuI о
ставшей известной работнику
информации о случаrIх совершения
коррупционньD( правонарушений
другими работниками,
контрагентаI\.{и организации или
иными лицами и порядка

рассмотрения таких сообщений,
включtUI создание доступных
каналов передачи обозначенной
информации (механизмов "обратной
связи", телефона доверия и т.п.)

постоянно заместитель
завед}.ющего по
АХЧ, по ВМР

тел. (факс): 2-00-15,

Утверждено
заведующего

сад кОленёнок>
от 1.3.1 1 .2017 года.

В.Я.Брачун



Введение процедур защиты
работников, сообщивших о
коррупционньтх IIравонарушениях в

деятельности организации, от

формальньrх и неформальньIх
санкций

2017 год Заведующий

Обуrение и
информироваIIие

работников

Ознакомление работников под

роспись с нормативными
документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в
организации

ежегодно заместитель
заведующего по
АхЧ, по ВМР

Проведение обуrающих
мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия
коррупции

ежегодно заместитель
заведующего по
АХЧ, по ВМР

Организация индивидуаJIьIIого
консультирования работников по
вопросilп{ применения (соблюдения)
антикорр)rпционньш стандартов и
процедур

ежегодно зашrеститель
заведующего по
АхЧ, по ВМР

обеспечение
соответствия
системы
внутреннего
контроля и аудита
организации
требованиям
антикоррупционной
политики
организации

Осуществление контроля
соблюдения внутренних процедур

регулярно Заведующий

Осуществление KoHTpoJuI данньD(
бухгалтерского учета, н€uIичия и
достоверности первичных
документов бухгалтерского учета

регулярно за:rлеститель
заведующего IIо

Ахч,

Осуществление регуJuIрного
контроJIя данньж бухгалтерского

учета, наличия и достоверности
первичных документов
бчхгалтепского учета

регулярно заместитель
заведующего по
АхЧ, по ВМР

Привлечение
экспертов

Периодическое гIроведение
вн9шнего аудита

1р.в 2года Завед}тощий

,.Щирекция по
обеспечению
деятельности

Привлечение внешних независимых
экспертов при осуществлении
хозяйственной деятельности
организации и оргffIизации
антикоррупционньIх мер

lp.B2
года

Заведующий
Щирекция по
обеспечению
деятельности

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчотньж
материалов

Проведение регуJuIрной оценки
результатов работы по
противодействию коррупции

1разв
год

Заведующий

Подготовка и распространение
отчетньIх материаJIов о проводимой

работе и достигнутьIх результатах в
сфере противодействия коррупции

1разв
год

Заведующий
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