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плAH мepoпpиятий
oбeспeчивaющиx нeдoпyщeниe пpoяBлeния кoppyпциoннЬlx явлeний в
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E]
Ш

I'i
П

П

tl
П

П

П

L]
!

\'.э.

Hа имeнoвa HИe,иepoп pиятиЙ

Кoнтpoль зa ИспoЛHeниeм ФедepaлЬHoгo зaкoна oт 5
aпpeЛя 2013 г. N 44.Фз ' 'o кoHтpaктнoй систeмe в
сфepe зaкyпoк тoвapoB, pабoт, УслУг р\ля
oбeспeчeния гoсyдаpстBeHHЬ|X И МyHИцИпaЛЬHЬ|Х
Hy}t{t ' '  и ФeдepaлЬHoгo зaкoнa oт 18 июля 2011 г. N
22з.Фз ' 'o зaкyпкax ToBapoB, paбoт, yслyг

oт.цеЛ Ь H Ь| Nl И BИtaMИ Ю pиДич eс к Их лиц,,

Paсшиpeниe  пpактИкИ пpoBeдeHИЯ ayкцИoHoB  B

эЛeктpoHHoй  фopмe .

Bнeдpe н иe и нфo pма циoH Ho-кolиlиyH И ка цИoH H Ь|Х
тexнoлoгий B пpoцессe paзмeщeнИя зaкaзoв,
сBязaHHЬ|X с  пoBЬ|шeHHЬ|M pИскoМ кoppyпциИ.

пeЧeHИe целeBoгo и эффeктивнoгo
ИспoЛЬзoBаHия сpeдстB фeдepaльнoгo бюджeта,

пpeдстaвляeмЬ|X в видe субcидий бюджeтньlм

yЧpe}к teHиям нa  финaнсoBoe  oбeспeчeниe

гoсyrД'a pстBeН Hoгo зa.0'a H Ия.

oбeспeчeниe BЬ| пoЛ нe H ия гoсyдa pстBeн Ho гo зaДaнИя
И плa НoB фи на нсo вo-хoзя Йствeн нoй дeятeл ЬHoстИ И

дoстин{eHИe пpeдyсмoтpeнHЬ|X B HИX пoказaтeлeй.

Cpoки
Исnoлнитeли

Исг1oлнeнИя

ПpeдсeдaтeЛЬ И чЛeнЬ|
н,ol\^Иссv1И г1o

pa змeщeHИЮ 3aка30B .

oстoяHНo

ПpeдсeдaтeЛЬ И ЧЛeHЬl
кoмиссИИ пo
paзмeщeHИЮ зaкaзoB.

oб.;

ПpeдседaтеЛЬ И чЛeHЬ|

oстoЯ H Ho ot\^Исc|AИ t1o

зМeЩеHИЮ зaкaзoB .

Эo, 3ам.диpeктopа пo
yкe, 3aм.диpeктopа пo

щим BoпpoсaM.

Сoздaн иe к,o|\^ИссvтИ пo Heд'oпyщeH и Ю

кoppyпцИoHHЬ|x  яBЛeHИй в  ГИH PAH.

пpeль 201.5

т чe тHЬ lИ  И

плa  нoвь lЙ

пepИoдЬ|



СвoeвpeмeHHoe, цeЛeвoe и эффектИвHoe

ИспoЛЬзoBaHИе сpeдсTB фeдеpал ьнoгo 6юджeта
пpeдставляe,иЬ|X в видe бюджeтHЬ|Х aссигнoваний нa

финaнсиpoBанИe oбъeктoв кaпИтаЛЬHoгo
стooитeЛ ЬстBa.

,Qaльнейшая pазpaбoткa И peaлИзaцИя мep пo
бopьбe с  кoppyпцИeй,  пpoвeдeниe
п poфилa ктичeскИХ'vlepoп pИяти й, нa цeлe н H Ь|Х Ha
пpeдyп pe}кДeHИe кoppyпцИoHH Ь|Х И иH Ь|x
пpaвoнapyшeний

3аместител Ь lД'И pектopa

тЧeтНЬ|И и
HoBЬ |и

ПЭo, 3aм.дИpeкTopa пo
o6щим Boпpoсa'v\,
Глaвнь lЙ  Ин}кeHep .

Кoмиссия пo
а HтИкoppyпциoннoй

дeятeЛЬHoсти

пoстoяHHo


