Отчета о ходе реализации плана противодействия коррупции в государственном казенном учреждении Республики Коми «Профессиональная аварийно – спасательная служба» за 2016 год

В течение 2016 года было проведено 2 заседания Комиссии по противодействию коррупции.
На заседании от 10.06.2016 г. Комиссия ознакомилась с Указом Главы Республики Коми от 19.02.2016 г. № 22 «О Порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, государственными гражданскими служащими Республики Коми о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми». Комиссией было принято решение представленную информацию принять к сведению.
В рамках заседания Комиссии от 01.12.2016 г. было проведено ознакомление членов комиссии со Cведениями о состоянии законности, правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми за 9 месяцев 2016 года, поступившие в ГКУ «СПАС-КОМИ» 07.11.2016 г, а также с Обзором за 3 квартал 2016 года правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Комиссией было принято решение представленную информацию принять к сведению и использованию в работе.
Обращений, содержащих сведения о коррупции ни со стороны граждан, ни со стороны работников Учреждения не поступало.
В течение всего 2016 года проводилось систематическое информирование работников Учреждения об изменениях законодательства в области противодействия коррупции, также в области государственной антикоррупционной политики.
В общедоступных местах Учреждения размещена информация, а именно: план мероприятий по антикоррупционной политики Учреждения, адреса и телефоны органов и должностных лиц, куда должны обращаться граждане в случае проявления коррупционных действий, законодательные акты в области государственной антикоррупционной политики.
Постоянное проводится экспертиза действующих и проектов локальных нормативных актов Учреждения на наличие коррупционной составляющей.
На официальном сайте Учреждения создана рубрика «Противодействие коррупции» с размещением необходимых документов и информации.
В трудовые договора введены антикоррупционные положения, путем заключения с работниками Соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики, которое является неотъемлемой частью Трудового договора.
Проводилось индивидуальное консультирование работников Учреждения по вопросу «бытовой коррупции».
Постоянно проводится антикоррупционная экспертиза документов, изданных в Учреждении.
В течение 2016 года было издано два приказа: 1. Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений, об утверждении формы уведомления о факте обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционного правонарушения, об утверждении формы журнала регистрации уведомлений о факте обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений и об утверждении формы Талона-Уведомления и Формы Талона – Корешка; 2. Об утверждении коррупционных рисков.
Cлучаев коррупционных проявлений в Учреждении в течение 2016 года не зарегистрировано.
Разрабатывается и готовится на утверждение начальником Учреждения план работы комиссии по противодействию коррупции на 2017 год.


Заместитель председателя комиссии                                          П.В. Шунин
02.12.2016 г.

