
ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПРИКАЗ
<3/. Л ? № yf

г. Липецк

Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции областного 
казенного учреждения «Агентство 
содействия развитию торговой 
деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Липецкой области от 7 октября 2008 года 
№193-03 «О предупреждении коррупции в Липецкой области»

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в областном 
казенном учреждении «Агентство содействия развитию торговой деятельности» на 
2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Н.В. Свиридова



УТВЕРЖДАЮ:
Директор областного казенного 
учреждения «Агентство содействия 
развит!^торговой деятельности

Н.В. Свиридова 
2019 год

План
мероприятий по противодействию коррупции областного казенного учреждения 

«Агентство содействия развитию торговой деятельности» на 2020 год

Цель: создание и внедрение организационно правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
областном казенном учреждении «Агентство содействия развитию торговой деятельности». 
Задачи:

1. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в ОКУ «Агентство 
содействия развитию торговой деятельности».

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 
условиях коррупционной ситуации.

3. Совершенствование методов обучения нравственным нормам, составляющим основу 
личности, устойчивой против коррупции.

4. Разработка и внедрение организационно -  правовых механизмов, снимающих возможность 
коррупционных действий.

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные

исполнители
1 Изучение антикоррупционного законодательства и 

нормативно -  правовых актов. Своевременное 
ознакомление работников учреждения с существенными 
изменениями в антикоррупционном законодательстве

постоянно Селиванов А.В. 
Фадеева И.А. 
Шевелюга Г.И. 
Фатеева Н.С. 
Ушакова JI.B.

2 Сбор и обобщение информации содержащейся в 
телерадиопередачах и публикациях в средствах массовой 
информации о коррупционных факторах

постоянно Уграицкая J1.B.

3 Анализ действующих нормативно -  правовых актов и 
распорядительных документов ОКУ «Агентство 
содействия развитию торговой деятельности», 
подлежащих проверке на коррумпированность

постоянно Свиридова Н.В.

4 Реализация плана антикоррупционной деятельности. 
Своевременная корректировка с учетом возможных 
изменений в законодательстве

в течение 
года

Уграицкая J1.B.

5 Проведение мероприятий по предупреждению коррупции 
в учреждении, в том числе:
- активизация работы по формированию у работников 
отрицательного отношения к коррупции, предание 
гласности каждого установленного факта коррупции в 
учреждении;
- формирование негативного отношения работников к 
дарению подарков в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей;
- недопущение работниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять

постоянно Селиванов А.В. 
Фадеева И.А. 
Шевелюга Г.И. 
Фатеева Н.С. 
Ушакова JI.B.



взятку или как просьба о даче взятки
6 Анализ обращений граждан и юридических лиц в целях 

выявления информации о фактах коррупции со стороны 
работников учреждения

постоянно Свиридова Н.В. 
Уграицкая JI.B.

7 Осуществление комплекса организационных 
разъяснительных и иных мер по вопросам 
противодействия коррупции (проведение семинара, 
технической учебы)

постоянно Селиванов А.В. 
Фадеева И.А. 
Шевелюга Г.И. 
Фатеева Н.С. 
Ушакова Л.В.

8 Ознакомление вновь принимаемых работников с 
законодательством о противодействии коррупции и 
локальными актами учреждения

постоянно Уграицкая Л.В.

9 Взаимодействие с правоохранительными органами и 
иными государственными и муниципальными органами, 
общественными организациями по вопросам 
противодействия коррупции

постоянно Свиридова Н.В. 
Селиванов А.В. 
Уграицкая Л.В. 
Фадеева И.А. 
Шевелюга Г.И. 
Фатеева Н.С. 
Ушакова Л.В.

10 Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников, не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного 
законодательства

по мере 
необходим 

ости

Свиридова Н.В. 
Уграицкая Л.В.

11 Разъяснение недопустимости поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

постоянно Уграицкая Л.В.

12 Осуществление контроля за своевременным 
представлением сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых руководителем учреждения в 
отношении себя, а также супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

ДО

30 апреля
Уграицкая Л.В.

13 Рассмотрение представлений о ненадлежащем 
исполнении работниками учреждения должностных 
обязанностей с учетом антикоррупционных мероприятий

по мере 
необходим 

ости

Уграицкая Л.В.

14 Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета

постоянно Ушакова Л.В.

15 Осуществление мер, направленных на обеспечение 
законности и эффективности использования бюджетных 
средств

постоянно Ушакова Л.В.

16 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг путем проведения конкурентных 
процедур на официальном сайте закупок в сети Интернет

постоянно Сапронова Л.А.

17 Контроль за эффективностью использования имущества, 
вовлеченного в хозяйственный оборот (сверки остатков, 
инвента1ризация)

по мере 
необходим 

ости

Ушакова Л.В.

18 Согласование договоров на поставки товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для нужд ОКУ «Агентство 
содействия развитию торговой деятельности»

в течение 
года

Сапронова Л.А.


