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П Р И К А З   

 

 

15.03.2021                                  № 6 

 

г. Ярославль 
 

Об утверждении  

Плана по противодействию  

коррупции на 2021-2022 годы 

 

 

 В рамках реализации мер по противодействию коррупции в ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» 

 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План по противодействию коррупции на 2021-2022 годы  

ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

2. Ответственным исполнителям, указанным в настоящем Плане, 

обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана. 

3. Менеджеру Давыдовой И.Б. настоящий приказ довести до сведения 

всех сотрудников ЧУ ДПО «Желдорконтент», а также обеспечить 

размещение настоящего приказа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ЧУ 

ДПО «Желдорконтент» в разделе «Антикоррупционная политика». 

     4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор         С.Г. Тихомирова 
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                         УТВЕРЖДЕНО 
приказом  

ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

от 15.03.2021г. № 6  

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

на 2021- 2022 годы 

 

№ Мероприятие Ответственный Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение работниками ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, ответственности за нарушение, 

формирование отрицательного отношения к коррупции 

1.1 Утверждение состава Комиссии по 

урегулированию конфликта интересов 

директор  Организация плановой работы 

Комиссии по урегулированию 

конфликта интересов 

1.2 Организация работы Комиссии по 

рассмотрению уведомлений работников о 

факте обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

председатель 

Комиссии 

в течение 2021-

2022 г.г. 

Организация плановой работы 

Комиссии, формирование 

нетерпимого отношения 

работников к совершению 

коррупционных правонарушений 

1.3 Мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства РФ 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 2021 – 

2022 г. г. 

Обновление на сайте ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» в разделе 

«Антикоррупционная политика» 

внутренних локальных актов по 

профилактике коррупционных 

правонарушений. 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Обеспечение взаимодействия с директор В течение 2021 – Своевременное оперативное 
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правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции 

2022 г. г. реагирование на коррупционные 

правонарушения. 

3. Информационная деятельность 

3.1 Информирование участников 

образовательного процесса и населения 

через официальный сайт ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» о ходе реализации 

антикоррупционной политики 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно в 

течение 2021 – 

2022 г. г. 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной деятельности 

 

 

  

 

 

 

 

 


