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План мероприятий комиссии по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы



Наименование мероприятий
Срок 
исполнения
Ответственный
Ожидаемый результат
Отметка 
об
 исполнении
Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции

Разработка и утверждение правовых актов в сфере противодействия коррупции
постоянно
Шунин П.В.
Гончарова И.Н.
Морева Ю.С.
Формирование нормативной базы по вопросам противодействия коррупции


Актуализация нормативных правовых актов Учреждения в целях приведения их в соответствие с изменениями в действующим законодательстве
постоянно
Шунин П.В.
Гончарова И.Н.
Морева Ю.С.
Приведение нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством


Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов 
постоянно
Шунин П.В.
Члены комиссии по противодействию коррупции
Исключение коррупционной составляющей и коррупциогенных факторов в документах

2. Организация взаимодействия с общественностью

Ведение на официальном сайте раздела «Противодействие коррупции»
постоянно

Морева Ю.С.
Борцов А.В.
Обеспечение информационной открытости в сфере противодействия коррупции


Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан
постоянно
 
Начальник, комиссия
Обеспечение возможности сообщать о фактах коррупции


Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего пользования (почта России, электронная почта, телефон доверия, web- сайт) на действия (бездействия) работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции
постоянно

Комиссия
Повышение эффективности работы с обращениями 

3. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции

Организация и проведение обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции (при наличии финансирования):
- ответственных за реализацию Антикоррупционной политики учреждения;
- остальных работников учреждения
постоянно

Тропников И.Д.
 
 
Антикоррупционное просвещение работников


Индивидуальное консультирование работников учреждения по вопросам противодействия коррупции, организация и проведение практических семинаров.
постоянно
Шунин П.В.
Морева Ю.С.
Обеспечение соблюдения работниками установленных законодательством требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений.


Разъяснительная работа по минимизации «бытовой» коррупции.
постоянно 
Шунин П.В.
Морева Ю.С. 


4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников Учреждения

Ознакомление работников под роспись с законодательством Российской Федерации и Республики Коми по вопросам противодействия коррупции и с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении
постоянно
 
Морева Ю.С.
Изъюрова К.Н.
Повышение правовой грамотности

5. Осуществление контроля финансово – хозяйственной деятельности Учреждения в целях предупреждения коррупции

Осуществление контроля за соблюдением требований, обеспечение гласности и прозрачности, а также предотвращения коррупции и злоупотреблений при исполнении Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ
постоянно
Тропников Д.А.
Тропников И.Д.
Профилактика и предупреждение проявления коррупции


Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств
постоянно
Тропников Д.А.
Семяшкина Н.Г.



Ведение контрольно-ревизионной деятельности в финансово-хозяйственной сфере, в том числе контроль за расходованием финансовых и материальных средств.
постоянно
Семяшкина Н.Г.



Осуществление контроля за распределением стимулирующей части фонда оплаты труда
постоянно
Тропников Д.А.
Семяшкина Н.Г.



Соблюдение условий, процедур и механизмов проведения государственных закупок, анализ законодательства и правоприменительной практики, регламентирующей осуществление государственных заказов и государственных закупок.
постоянно
Тропников И.Д.


6. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции

Обеспечение эффективного функционирования системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение учёта и контроля исполнения документов
постоянно
Старший инспектор 
по основной деятельности
Профилактика и предупреждение проявления коррупции

7. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции

Осуществление контроля за реализацией Плана         
постоянно
Шунин П.В.
Профилактика и предупреждение проявления коррупции


Организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных и контролирующих органов, Комитетом Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, занимающимися вопросами противодействия коррупции в области кадровой политики.
постоянно
Шунин П.В.
Повышение правовой грамотности



