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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ГБУ «ИТЦ РК»  

до 2021 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Принятие мер по обеспечению соответствия 

локальных актов Учреждения нормам 

законодательством в сфере противодействия 

коррупции 

постоянно Директор 

А. В. Тигушкин 

1.2. Внесение изменений и дополнений в план 

мероприятий по противодействию коррупции  

по мере 

необходимости 

Директор 

А. В. Тигушкин 

1.3. Представление в Министерстов 

экономического развития Республики 

Карелия отчетов о реализации мер 

антикоррупционной политики по итогам 

полугодия 

до 10 июля и  

10 января 

Главный специалист 

Ю. Н. Кораблева 

2. Антикоррупционное образование и пропаганда 

2.1. Организация работы по доведению до 

сотрудников Учреждения положений 

законодательства о противодействии 

коррупции, в том числе об ответственности 

за коррупционные правонарушения 

на постоянной 

основе 

Главный специалист 

Ю. Н. Кораблева 

2.2. Реализация комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

сотрудниками Учреждения Кодекса этики  и 

служебного поведения, запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

на постоянной 

основе 

Главный специалист 

Ю. Н. Кораблева 

2.3.  Анализ соблюдения сотрудниками 

Учреждения Кодекса этики  и служебного 

поведения, запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

на постоянной 

основе 

Главный специалист 

Ю. Н. Кораблева 

2.4. Организация работы по выявлению случаев на постоянной Главный специалист 



возникновения конфликта интересов основе Ю. Н. Кораблева 

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок 

товаров, работ, услуг  

3.1. Организация строгого соблюдения 

законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

на постоянной 

основе 

Директор 

А. В. Тигушкин 

4. Обеспечение мер по составлению актуальной отчетности 

4.1. Контроль отчетности, первичных 

бухгалтерских документов, недопущение 

составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов 

на постоянной 

основе 

Директор 

А. В. Тигушкин 

5. Обеспечение прозрачности деятельности Учреждения 

5.1.  Размещение и актуализация документов 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Учреждения 

на постоянной 

основе 

Главный специалист 

Ю. Н. Кораблева 

 

 


