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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Мониторинг изменений в антикоррупционном 

законодательстве Российской Федерации. 

постоянно Федосеева Е.К.  

Бибикова Н.А 

. 

2. Проведение оценки коррупционных рисков 

в целях выявления сфер деятельности учреждения, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих предложений по 

совершенствованию антикоррупционных мер. 

 Федосеева  Е.К. . 

Фуник Е.Н 

3. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов НГОДНТ , их 

проектов и иных документов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной практики в 

целях выявления коррупционных  фактов и 

последующего устранения таких фактов.     

постоянно Федосеева Е.К. 

Чехович И.В. 

4. Обеспечение прохождения повышения 

квалификации работников НГОДНТ, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

постоянно Федосеева Е.К. 

Фуник Е.Н. 

5. Осуществление взаимодействия 

с правоохранительными органами по фактам, 

связанным с проявлением коррупции. 

постоянно Федосеева  Е.К. 

6. Анализ оценки эффективности принимаемых в 

учреждении  мер по противодействию 

коррупции,разработка предложений, подлежащих 

учету при  формировании плана противодействия 

коррупции в учреждении на очередной (текущий) 

год. 

Ежегодно не 

позднее 15 

декабря  

Федосеева Е.К. 

Бибикова Н.А 

 

7. Осуществление разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками НГОДНТ установленного 

порядка сообщения о получении подарков в связи с 

их должностным положением или 

служебных(должностных) обязанностей. 

До 25 декабря Федосеева Е.К. 

Чехович И.В. 

8. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями работников НГОДНТ , выполнения ими 

иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях  склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

01.12.2020года Федосеева Е.К. 

Чехович И.В. 

9. Организация работы по доведению до граждан, 

поступающих на работу   в НГОДНТ, положений 

антикоррупционного законодательства РФ, в т.ч.: об 

ответственности за коррупционные 

Постоянно 

 

в течение 15дней  

со дня приема на 

Федосеева Е.К. 

Бибикова Н.А 

Чехович И.В. 



правонарушения, о недопустимости возникновения 

конфликта интересов и путях его урегулирования, о 

соблюдении этических  и нравственных норм при 

выполнении служебных (должностных) 

обязанностей, о недопущении  получения и дачи 

взятки, о запретах, ограничениях и требованиях, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

работу  

10. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

постоянно Федосеева Е.К.  

Бибикова Н.А 

Чехович И.В. 

11. Размещение на сайте учреждения в сети 

Интернет информации о реализации мер по 

противодействию коррупции в учреждении, о 

принятых правовых актах по вопросам 

противодействия коррупции 

 

постоянно по 

мере 

необходимости  

Федосеева Е.К. 

Шрайбер О.А. 

 


