                                                                                                                                                                                      Приложение № 1
                                                                                                                                                                 к приказу начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»
                                                                                                                                                                       от « 30 » декабря 2015 года № 151-ОД


План работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 год


1
Создать в сети интернет на сайте Учреждения  рубрику «Противодействие коррупции» и разместить Антикоррупционную политику Учреждения и план работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 год
до 01.05.2016 г.
Борцов А.В.
2
Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников Учреждения и структурных подразделений  (заключение Соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политике ГКУ «СПАС-КОМИ»)
 
до 01.05.2016 г.
Морева Ю.С.
Шунина К.П.
Ведущий юрисконсульт
Начальники отрядов
3
Ознакомление работников под роспись с законодательством Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении:
- при приеме на работу;
- с вновь принятыми нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами (приказами).
 
постоянно
 
 
Морева Ю.С.
4
Организация и проведение обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции (при наличии финансирования):
- ответственных за реализацию Антикоррупционной политики учреждения;
- остальных работников учреждения
весь год
 

Тропников И.Д.
 
 
5
Индивидуальное консультирование работников учреждения по вопросам: положений и требований Антикоррупционной политики учреждения,  применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. Проведение разъяснительно-консультационной работы с работниками по вопросам противодействия коррупции
постоянно
Шунин П.В.
Морева Ю.С.
Ведущий юрисконсульт
Начальники структурных подразделений
6
Продолжить работу с документами в электронной системе документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов для исключения проявления коррупционных рисков при рассмотрении обращений граждан и организаций.	.
постоянно
Байкова С.Н.
Работники учреждения
7
Подготовка материалов о проводимой работе по реализации антикоррупционных мероприятий и достигнутых результатах в сфере профилактики, предупреждения и противодействия коррупции.
по мере поступления запросов
Шунин П.В.
Морева Ю.С.
8
Разъяснительная работа по минимизации «бытовой» коррупции.
постоянно 
Шунин П.В.
Морева Ю.С. 
Начальники отрядов и их заместители
9
Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов учреждения при проведении правовой экспертизы.
постоянно
Шунин П.В.
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10
Обеспечение гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений при исполнении Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ
постоянно
Тропников И.Д.
11
Осуществление контроля за реализацией Плана         
постоянно
Шунин П.В.
12
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур (введение процедур информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами, а также порядка рассмотрения таких сообщений, с одновременным введением процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций):
 -  разработка проекта приказа (о введении данных процедур, порядке рассмотрения вышеуказанных сообщений) и приложений к нему;
 -  согласование проекта приказа с ведущим юрисконсультом, начальниками структурных подразделений.
II квартал 2016 года
 

 Шунин П.В.
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13
Обеспечение эффективного функционирования системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение учёта и контроля исполнения документов
постоянно
Байкова С.Н.
14
Соблюдение условий, процедур и механизмов проведения государственных закупок, анализ законодательства и правоприменительной практики, регламентирующей осуществление государственных заказов и государственных закупок.
постоянно
Тропников И.Д.
15
Ведение контрольно-ревизионной деятельности в финансово-хозяйственной сфере, в том числе контроль за расходованием финансовых и материальных средств.
постоянно
Семяшкина Н.Г.
16
Организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных и контролирующих органов, Комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты, Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, занимающимися вопросами противодействия коррупции в области кадровой политики.
постоянно
Шунин П.В.
17
Организация и проведение мероприятий по обеспечению предотвращения возникновения и, при выявлении, урегулированию конфликта интересов.
в течение года
Шунин П.В.
18
Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в Учреждении. Документальное оформление процедуры рассмотрения обращения и расследования выявленного случая с коррупционной составляющей.
при выявлении фактов
Шунин П.В.
19
Проведение конкурса среди детей работников на лучший плакат антикоррупционной направленности. Размещение лучших работ на информационном стенде и сайте Учреждения.
октябрь-декабрь
Морева Ю.С.
Шунина К.П.
20
Анализ проектов правовых актов и действующих правовых актов на предмет наличия коррупциогенных факторов и приведение их в соответствие с законодательством. Разработка предложений по совершенствованию правовых актов с учетом интересов борьбы с коррупцией.
в течение года
Шунин П.В.
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