
  

Приложение №1 к приказу 

от 11.01.2021 № 19 

 

План работы КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Надежда» по противодействию коррупции на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Назначение ответственного за 

организацию работы по 

противодействию коррупции в 

КГБУ СО «Центр семьи «Надежда» 

(далее – Учреждение) и внесение 

необходимых изменений в 

должностную   

Инструкцию данного лица 

До 01 февраля 2021 Шалаева М.Б.  

2 Корректировка плана работы 

Учреждения по противодействию 

коррупции на 2021 год (далее – 

План) 

по мере изменения действующего 

законодательства о 

противодействии коррупции, 

ознакомление сотрудников с 

изменениями, вносимыми в План  

В течение года Буянова Н.В. 

3 Размещение плана работы 

Учреждения по противодействию 

коррупции на 2021 год на сайте 

Учреждения и информационной 

доске 

До 01 февраля 2021 Буянова Н.В. 

Кулешова К.Ю. 

4 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, 

Плана на совещаниях, собраниях 

коллектива и т. д. 

Систематически  Шалаева М.Б. 

Буянова Н.В. 

5 Анализ выполнения мероприятий, 

предусмотренных Планом  
Ежеквартально и 

по завершении года 

Буянова Н.В. 

6 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов локальных 

нормативных правовых актов 

Учреждения для выявления и 

устранения содержащихся в нём 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Систематически  Буянова Н.В. 

7 Обеспечение оперативного 

выявления и реагирования на 

По мере 

поступления 

Шалаева М.Б. 

Буянова Н.В. 



публикации и сообщения в СМИ о 

коррупционных проявлениях в 

действиях работников Учреждения 

сообщений и 

публикаций 

Экиль О.П. 

8 Привлечение СМИ для освещения 

мероприятий, проводимых в 

Учреждении 

Согласно плану 

работы  

Экиль О.П. 

9 Предоставление в установленном 

порядке информации о 

деятельности Учреждения по 

устным, письменным и 

полученным по каналам связи 

запросам физических и 

юридических лиц 

По запросу Шалаева М.Б. 

Экиль О.П. 

10 Размещение на официальном сайте 

Учреждения информации обо всех 

плановых и внеплановых 

проверках, проводимых в 

отношении учреждения в 

соответствии с требованиями ФЗ от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

По мере 

поступления 

информации 

Кулешова К.Ю. 

11 Размещение на сайте Учреждения 

информации о премировании и 

награждении ценным подарком 

руководителя, заместителей 

руководителя, руководителей 

структурных подразделений за 

выполнение заданий особой 

важности и сложности 

По факту Кулешова К.Ю, 

12 Проведение разъяснительной 

работы среди сотрудников и 

специалистов Учреждения о 

недопустимости проявлений 

коррупционного поведения 

Систематически  Буянова Н.В. 

13 Регулярное и своевременное 

предоставление информации о 

вакансиях в службу занятости 

Железнодорожного района 

Систематически  Шалаева М.Б. 

14 Доведение до лиц, принимаемых на 

работу, положений 

законодательства и локальных 

актов Учреждения о 

противодействии коррупции, в том 

числе об ответственности за 

коррупционные правонарушения 

По факту Буянова Н.В. 

15 Рассмотрение обращений граждан 

в строгом соответствии с 

требованиями Федерального закона 

от 02.05. 2006 №59-ФЗ «О порядке 

По факту Шалаева М.Б. 

Буянова Н.В. 

Экиль О.П. 



рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и 

выявление содержащейся в них 

информации о признаках 

коррупции в Учреждении 

16 Проведение систематического 

внутреннего контроля по 

обеспечению соответствия 

деятельности Учреждения 

требованиям нормативных 

правовых актов и локальных 

нормативных актов Учреждения 

Систематически  Шалаева М.Б. 

Экиль О.П. 

Буянова Н.В. 

17 Осуществлять контроль за 

документированием хозяйственной 

деятельности с целью 

недопущения составления 

неофициальной отчетности, 

использования поддельных 

документов, записи 

несуществующих расходов, 

отсутствия первичных учетных 

документов, исправлений в 

документах и отчетности, 

уничтожения документов и 

отчетности ранее установленного 

срока и т.д. 

 

По фактам 

хозяйственной 

деятельности 

Шалаева М.Б. 

Экиль О.П. 

Буянова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

от 11.01.2021 № 19 
 

 

 

Перечень мер по предупреждению коррупции 

в КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» 

«Центр семьи «Надежда» 

 

1. Цели и принципы организации работы по предупреждению 

коррупции 

 

1.1. Настоящий перечень мер по предупреждению коррупции в КГБУ 

СО «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» (далее – перечень) 

разработан в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Целью реализации мер по предупреждению коррупции, включенных           

в перечень, является исполнение правил и процедур, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений, формирование в коллективе 

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» (далее – 

Учреждение) нетерпимости к проявлениям коррупции. 

1.3. Меры по предупреждению коррупции, включенные в перечень, 

основываются на следующих принципах: 

принцип соответствия антикоррупционной политики действующему 

законодательству и общепринятым нормам; 

принцип личного примера руководства Учреждение;  

принцип вовлеченности работников в реализацию антикоррупционных 

процедур; 

принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

проявлениям коррупции в Учреждении; 

принцип эффективности антикоррупционных процедур; 

принцип ответственности и неотвратимости наказания; 

принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

 

2. Меры по предупреждению коррупции 

 

2.1. Меры по предупреждению коррупции утверждаются приказом 

руководителя Учреждения и включают в себя: 

определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами; 

разработку и внедрение в практику порядков, регламентов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения; 

принятие кодекса этики и поведения работников Учреждения; 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 



недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

2.2.  Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных              

и иных правонарушений, назначается приказом директора Учреждения. 

2.2. Полномочия ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений устанавливаются приказом директора Учреждения. 

2.3. Специальные обязанности, возникающие в связи с 

предупреждением коррупции, закрепляются в трудовых договорах 

следующих работников:  

заместитель директора;  

руководители структурных подразделений; 

специалист по кадрам; 

юрисконсульт. 

2.4. Сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами 

выражается в следующих формах оказания содействия представителям 

правоохранительных органов: 

при проведении инспекционных проверок деятельности Учреждения; 

при проведении мероприятий по расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

2.5. Учреждение принимает на себя следующие обязательства:  

сообщать в правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых Учреждению стало известно; 

воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, 

сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе 

выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или 

совершении коррупционного правонарушения. 

2.6. В целях обеспечения добросовестной работы Учреждение в своей 

деятельности руководствуется порядками, регламентами и процедурами, 

установленными следующими нормативными правовыми актами и 

локальными правовыми актами:  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии 

коррупции в Красноярском крае»;  

Программа по профилактике коррупции в министерстве социальной 

политики Красноярского края на 2018 - 2020 годы (приложение к 

распоряжению Правительства Красноярского края от 18.04.2018 № 268-р); 

Распоряжение Правительства Красноярского края "О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 18.04.2018 

№ 268-р об утверждении программы по профилактике коррупции в 

министерстве социальной политики Красноярского края на 2018-2020 годы"; 

коллективный договор Учреждения; 

Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

Правила внутреннего распорядка Учреждения для получателей 

социальных услуг; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=273-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=9
http://zakon.krskstate.ru/doc/1857
https://szn24.ru/files/zakon/268-2018-p.doc
https://szn24.ru/files/zakon/268-2018-p.doc
https://szn24.ru/files/zakon/268-2018-p.doc
https://szn24.ru/files/zakon/142-2019-p.doc
https://szn24.ru/files/zakon/142-2019-p.doc
https://szn24.ru/files/zakon/142-2019-p.doc
https://szn24.ru/files/zakon/142-2019-p.doc
http://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
https://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202020/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0001.pdf
https://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202020/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0001.pdf


Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения. 

Положение о конфликте интересов в Учреждении. 

Положение о комиссии КГБУ СО "Центр семьи "Надежда" по 

предотвращению и регулированию конфликта интересов; 

Положение об антикоррупционной политике в Учреждении. 

Положение по противодействию коррупции в Учреждении. 

 2.7. Организация обеспечивает соблюдение всеми работниками 

установленных правил поведения и требует: 

безупречного исполнения работниками административных регламентов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных услуг; 

безупречного исполнения работниками должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовыми договорами и (или) должностными 

инструкциями,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами, 

регулирующими трудовые отношения в Учреждении. 

2.8. В Учреждении разрабатывается и утверждается кодекс этики                       

и поведения работников. Он представляет собой свод общих принципов 

профессиональной этики и основных правил поведения, которыми должны 

руководствоваться работники Учреждения при исполнении своих трудовых 

(должностных) обязанностей. 

Кроме того, общеобязательные нормы поведения содержатся в правилах 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

2.9. Работники обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка и кодекс этики и поведения работников Учреждения. 

2.10. Учреждение подтверждает, что урегулирование конфликта 

интересов относится к ключевым элементам предотвращения коррупционных 

правонарушений. 

2.11. Неотъемлемой частью деятельности Учреждения является 

заключение сделок. Определение заинтересованности в сделке и соблюдение 

установленных в связи с этим специальных процедур является обязанностью 

работников Учреждения. 

2.12. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность 

в сделке, стороной которой является Учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя Учреждения, 

до момента принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя Учреждения. 

2.13. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами, в том числе Положением об 

учётной политике Учреждения. 

http://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://центрсемьинадежда.рф/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/2020%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E.pdf


 2.14. В Учреждении на регулярной основе проводится внутренний и 

внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, осуществляется 

контроль за полнотой и правильностью отражения фактов хозяйственной 

деятельности в первичных документах бухгалтерского учёта. 

 

3.Заключительные положения 

 

3.1. Перечень мер по предупреждению коррупции в Учреждении 

пересматривается в случае изменения законодательства Российской 

Федерации. 

3.2. Конкретизация отдельных мер по предупреждению коррупции 

может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к 

настоящему перечню. 

3.2. Работники Учреждения независимо от занимаемой должности несут 

персональную ответственность за соблюдение и реализацию мер 

по предупреждению коррупции, предусмотренных настоящим перечнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




