
Отчет о выполнении мероприятий по противодействию коррупции
государственного областного автономного учреждения

<<Агентство рЕtзвития Новгородской области> (далее - Учреждение)
в 2022 году

Jф п/п Наименование мероп риятий ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Нормативно_правовое и организациоЕное обеспечение антикоррупционноЙ дея-
тельпости
1.1 Мониторинг изменений действующего

законодатедьства в области
пDотиводействия коррупции

Юрист Постоянно

2. Днтикоррyпционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
2,| Экспертиза действующих локЕrльных

нормативных актов Учреждения на
наличие коррупционной составляющей

Юрист Постоянно

)) Анализ и уточнение должностных
обязанностей сотрулников Учреждения,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
пDоявлений

Юрист По мере
необходимости

3.Экспертиза действующих локальных нормативIIых актов Учреждения на
наличие коррyпционной составляющей
з.1 Проведение анализа реализации пдана

по противодействию коррупции в
Учреждении

Комиссия по
противодействию
коррупции

Ежегодно

з,2, Осуществление экспертизы жалоб и
обращений гра)кдан, поступающих
через системы общего пользования
(почтовый, электронный адреса,
телефон, книга обращений) на действия
(бездействие) работников Учреждения с
точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

Жалоб не
поступало

Прием и рассмотрение сообtцений о
случаях склонения рабстников
Учреждения к соверlllсfIию
коррупционных правоуIарушений в
ИНТеРеСаХ ИЛИ ОТ ИМе]l:t ИНОЙ

организации, а такх(е с олучаях
совершения коррупциоI]IIых
правонарушений рабо,rllиками,
контрагентами Учре>tсдеFIия или иными
лицами

Комиссия по
противодействию
коррупции

Сообщений
поступало

4. Мерьl по совершенствованию функционирования Учреrкдения в целях
предупрел(Дения коррупции
4,I Организация проверки достоверности

предст€IвJUIемых грa)кданами
персонаJIьных данных и иных сведений
при поступлении на работу в
учреждение

Юрист Постоянно, при
поступлении



4.2. Обеспечение соблюдения сотрудниками
Учреждения общих принципов
слryжебного поведения в соответствии с
правилами внутреннего трудового
распоDядка

.Щиректор,
зап{еститель
директора

Постоянно

4,3, Проведение слryжебнцх проверок по
обраrцениям граждан Еа предмет
выявления фактов зпоупотребления
оrгужебными полномочиями
сотрудниками Учреждения

Комиссия по
противодействию
коррупции

Обращений не
поступЕlло

4.4. Взаимодействие с подра:}делениями
правоохранительных органов,
занимающихся вопросами
противодействия коррупции. В том
числе окЕвание содействия

уполномоченным представителям
правоохранительных органов при
проведении мероприятий по
пресечению ипи расследованию
коррупционных престyплений

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере
необходимости

5. Антикоррyпционное просвещение, обyчение и пропаганда
5.1 Проведение мероприятий по

разъяснению сотрудIIикам Учрелtдения
законодательства в сфере
противодействия коррупции

Юрист Февраль, Май,
Авryст,,Щекабрь
2022года

5,2, Профилактические беседы с
сотрудниками Учреждения о
недопустимости коррупционньIх
правонарушений и ответственности за
их совершение

Юрист Раз в квартал

5.3. Организация обучающих мероп риятий
по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и
индивидуального консультирования
сотрудников Учреждения

Юрист Февраль, Май,
Авryст,,Щекабрь
2022года

б.Осуществление контроля финансово-хозяйственной в Учреждении в целях
пDедупре}кдеЕия коррупции
6.1 Осуществление контроля за

соблюдением требований,

установленных Федеральным законом
от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, усJryг отдельными
видами юридических лиц)

Главный
специilлист,
ответственный за
закупки

Постоянно

6.2. Осуществление контроля за цеJIевым
использованием бюдхtетных средств

,Щиректор,
заместитель
директора по
организационной
оаботе

Постоянно

6.з. Мониторинг, выявление и устранеЕие
коррупционных рисков, в том числе
причин и условии коррупции в

Юрист Постоянно



деятельности по рЕtзмещению закЕвов

6.4. Осуществления добросовестной
конкуренции, открытости, гласЕости,
объективности при закупке товаров,
оабот. услчг ' -

Главный
специалист,
ответственный за
закчпки

Постоянно

6.5. Осуществление мониторинга за

декларированием отсутствия личной
заинтересованности (конфликта
интересов) между члеI{ами комиссии по
осуществлению закупок и участниками
закупки, заявки которых
рассматриваются, а также между
заказчиком и поставIIiиком
(подрядчиком, исполнителем) при
осуществлении закупок у
единственного поставщика
(подрядчика. исполните:rя)

Гдавный
специttлист,
ответственный за
закупки

Постоянно

6,6. Осуществление анализа информации об

участникЕlх государственных закупок (в

том числе в рамках реаJIизации
национальных и федера-тlьных проектов)
на предмет установления фактов
аффилированности связей с

уполномочонными работниками,
членами комиссии по осуществлению
закупок

Главный
специалист,
ответственный за
закупки

Постоянно

7. Обеспечение доступа гра?кдан к информации о деятельности учреждения
7.1 Размещение и своевременное

обновление на сайте Учреждения
информации в соответствии с
требованиями действующего
законодательства

Главный
специЕlлист,
ответственный за

размещение
информациина
IIортале

Размещена
актуальнаJI
информация,
обновляется по
мере
необходимости

Заместитель директора Е.А. Алексеева


