
Приложение №1 к приказу 

Некоммерческой организации 

«Крымский Государственный фонд 

поддержки предпринимательства»  

№ ПР/21 от «08» апреля 2021 г. 
 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в Некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки 

предпринимательства» (далее - Фонд) на 2021-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель мероприятия 

1 2 3 4 

1.  Обеспечение взаимодействия Фонда и органов 

исполнительной власти 

В течение 2021 -
2023 гг. 

Ответственное лицо, назначенное 

директором Фонда 

2.  Рассмотрение на служебных совещаниях 

вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений  

2 квартал 2021 -
2023 гг. 

Комиссия по противодействию 

коррупции, соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов   

3.  Проведение заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

В течение 2021-
2023 гг. 

Комиссия по противодействию 

коррупции, соблюдению требований 

к служебному поведению и 



урегулированию конфликтов интересов для 

выработки мер по предотвращению коррупции  

урегулированию конфликта 

интересов   
4.  Мониторинг антикоррупционного 

законодательства и приведение локальных актов 

учреждения в соответствие с законодательством 

РФ 

В течение 2021-
2023 гг. 

Комиссия по противодействию 

коррупции, соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов   
5.  Организация работы по реализации в Фонде 

требований ст.13.3 Федерального закона                                    

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействию 

коррупции»   

В течение 2021-
2023 гг. 

Руководитель центра правовой и 

закупочной деятельности и 

юрисконсульт центра правовой и 

закупочной деятельности 
6.  Размещение и наполнения подраздела 

официального сайта Фонда связанного с 

вопросом противодействия коррупции 

В течение 2021-
2023 гг. 

Комиссия по противодействию 

коррупции, соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов, Руководитель 

информационно-образовательного 

центра 
7.  Размещение в местах предоставления услуг,                     

где на регулярной основе осуществляется 

взаимодействие работников с гражданами и 

организациями, методической информации 

антикоррупционной направленности  

В течение 2021-
2023 гг. 

Руководитель центра правовой и 

закупочной деятельности и 

юрисконсульт центра правовой и 

закупочной деятельности 

8.  Оказание консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам устранения 

административных барьеров   

В течение 2021-
2023 гг. 

Руководитель консультационного 

центра  



9.  

Проведение заседаний трудового коллектива по 

соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников и урегулированию 

конфликта интересов 

3 квартал 2021 -
2023 гг. 

Комиссия по противодействию 
коррупции, соблюдению требований 

к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 

интересов   

10.  

Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

работниками Фонда поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

4 квартал 2021-
2023 гг. 

Комиссия по противодействию 
коррупции, соблюдению требований 

к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 

интересов   

11.  

Проведение работы (семинары, совещания) по 

формированию у работников Фонда 

отрицательного отношения к коррупции 

В течение 2021-
2023 гг. 

Руководитель центра правовой и 
закупочной деятельности и 

юрисконсульт центра правовой и 
закупочной деятельности 

12.  
Организация обучающих мероприятий с 

работниками Фонда по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции 

В течение 2021-
2023 гг. 

Руководителя центра правовой и 
закупочной деятельности и 

юрисконсульт центра правовой и 
закупочной деятельности 

13.  
Подготовка отчета о ходе реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

Фонде за 2021 - 2023 гг. 

Не позднее 15 
декабря 

следующего года 
за отчетным 

Руководитель центра правовой и 
закупочной деятельности и 

юрисконсульт центра правовой и 
закупочной деятельности 

14.  

Разработка проекта плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Фонде на 2024 

Октябрь 2023  Директор Фонда, 
 комиссия по противодействию 

коррупции, соблюдению требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 

интересов   
 


