
Выполнение Плана мероприятий 

ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» по противодействию коррупции 

за 2022г. 
(утвержденный приказом директора ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» 

от 27.04.2021 г. № 13) 
 

№ 

п/п 

Номер 

пункта 

Плана  

Наименование мероприятия 

Плана 

Информация  

о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат)  

1 2 3 4 5 

1 1 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных актов 

учреждения с учетом 

мониторинга 

правоприменительной 

практики в целях выявления 

коррупциогенных факторов и 

последующего устранения 

таких факторов 

Экспертиза локальных 

нормативных актов 

учреждения проводится на 

заседаниях комиссии по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений ГАУ ДПО 

СО «Невьянский УТЦ 

АПК» 

(31.03.2022г., 27.06.2022г., 

26.09.2022г., 19.12.2022г.) 

Выполнено в 

полном объёме в 

установленные 

сроки 

2 2 Размещение актуальной 

информации в разделе 

«Противодействие 

коррупции» на официальном 

сайте ГАУ ДПО СО 

«Невьянский УТЦ АПК» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Информации в разделе 

«Противодействие 

коррупции» на 

официальном сайте ГАУ 

ДПО СО «Невьянский УТЦ 

АПК» в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

поддерживается в 

актуальном состоянии. 

Размещено 8 

информационных 

материалов. 

Проверки актуальности 

информации проведены 

31.03.2022г., 27.06.2022г., 

26.09.2022г., 19.12.2022г. в 

рамках заседаниях 

комиссии по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений ГАУ ДПО 

СО «Невьянский УТЦ 

АПК» 

Выполнено в 

полном объёме в 

установленные 

сроки 

3 3 Обеспечение деятельности 

комиссии по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений ГАУ ДПО 

СО «Невьянский УТЦ АПК» 

Ежеквартальные заседания 

комиссии по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений ГАУ ДПО 

СО «Невьянский УТЦ 

АПК» 

(31.03.2022г., 27.06.2022г., 

26.09.2022г., 19.12.2022г.) 

Выполнено в 

полном объёме в 

установленные 

сроки 

4 4 Организация мероприятий, 

направленных на выявление 

Мероприятия, 

направленные на выявление 

Выполнено в 

полном объёме в 



2 

 
(профилактику) случаев 

возникновения конфликта 

интересов 

(профилактику) случаев 

возникновения конфликта 

интересов проводятся в 

рамках заседания комиссии 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений ГАУ ДПО 

СО «Невьянский УТЦ 

АПК» 

(31.03.2022г., 27.06.2022г., 

26.09.2022г., 19.12.2022г.) 

установленные 

сроки 

5 5 Проведение информационной 

работы с работниками 

учреждения и слушателями по 

разъяснению порядка 

действий в случаях обращения 

к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Собрание коллектива 

учреждения (Правовое 

просвещение и 

информированию 

работников о 

законодательстве 

Российской Федерации, 

регулирующем вопросы 

противодействия 

коррупции) 08.06.2022г., 

21.11.2022г. 

Информирование 

слушателей учреждения в 

учебных группах 

(Законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующем вопросы 

противодействия 

коррупции) 09.06.2022г., 

23.11.2022г., 25.11.2022г. 

Выполнено в 

полном объёме в 

установленные 

сроки 

6 6 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на соблюдение работниками 

учреждения норм этики в 

целях противодействия 

коррупции и иным 

правонарушениям 

Собрание коллектива 

учреждения (Правовое 

просвещение и 

информированию 

работников о 

законодательстве 

Российской Федерации, 

регулирующем вопросы 

противодействия 

коррупции) 08.06.2022г., 

21.11.2022г. 

Выполнено в 

полном объёме в 

установленные 

сроки 

7 7 Обеспечение возможности 
оперативного представления 
гражданами и организациями 
информации о фактах 
коррупции в действиях 
(бездействии) работников 
учреждения посредством 
функционирования «телефона 
доверия» («горячей линии») 
по вопросам противодействия 
коррупции, приема 

Проверка актуальности 

способов обратной связи 

проводятся в рамках 

заседания комиссии по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений ГАУ ДПО 

СО «Невьянский УТЦ 

АПК» 

(31.03.2022г., 27.06.2022г., 

26.09.2022г., 19.12.2022г.) 

Выполнено в 

полном объёме в 

установленные 

сроки 
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электронных сообщений на 
официальный сайт в сети 
Интернет, выделенный адрес 
электронной почты и (или) 
иных способов обратной связи 

8 8 Мониторинг и анализ 

обращений граждан по фактам 

коррупции 

Мероприятия проводятся в 

рамках заседания комиссии 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений ГАУ ДПО 

СО «Невьянский УТЦ 

АПК» 

(31.03.2022г., 27.06.2022г., 

26.09.2022г., 19.12.2022г.) 

Обращений работников, 

организаций и граждан не 

зафиксировано. 

Выполнено в 

полном объёме в 

установленные 

сроки 

9 9 Информирование граждан о 

работе комиссии по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений ГАУ 

ДПО СО «Невьянский УТЦ 

АПК» 

Информация представлена в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Выполнено в 

полном объёме в 

установленные 

сроки 

10 10 Актуализация информации по 

вопросам противодействия 

коррупции на 

информационных стендах 

Мероприятия проводятся в 

рамках заседания комиссии 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений ГАУ ДПО 

СО «Невьянский УТЦ 

АПК» 

(31.03.2022г., 27.06.2022г., 

26.09.2022г., 19.12.2022г.) 

Выполнено в 

полном объёме в 

установленные 

сроки 

 

Из 10 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2022 году 

выполнено 10 мероприятий, из них: 

выполнено в полном объёме в установленные сроки – 10 мероприятий; 

По результатам антикоррупционного мониторинга и анализа выполнения Плана 

в деятельности ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» не выявлены причины и 

условия, способствующие коррупционным нарушениям. 

 

Директор ГАУ ДПО СО 

«Невьянский УТЦ АПК» 

А.М. Костюнин 

 


