Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом и.о. директора
КОГОБУ «Учебно-методический
центр ГОЧС и ПБ Кировской
области»
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции
в КОГОБУ «Учебно-методический центр ГОЧС и ПБ Кировской
области» на 2018 год
№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения
1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции
1.1. Анализ обращений и жалоб граждан/
директор
постоянно
организаций на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со
стороны работников Учреждения
1.2. Антикоррупционный
мониторинг
директор
постоянно
локальных
нормативных
актов
Учреждения
1.3. Перемещение
в
здание
учебнодиректор
до
методического центра (г. Киров,
01.08.2018
мкр-н
Радужный)
стенда
антикоррупционного
характера
с
указанием сведений о возможности
обращения по фактам коррупции в
Учреждении.
1.4. Подготовка соглашения о соблюдении специалист по кадрам
до
антикоррупционных
требований,
01.09.2018
установленных в Учреждении и
подписание их работниками
2. Совершенствование системы контроля за деятельностью работников
Учреждения
2.1. Выявление случаев возникновения
директор,
постоянно
конфликта интересов, рассмотрение
комиссия по
конкретных
случаев,
принятие
урегулированию
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№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

своевременных
мер
по
случаев конфликта
предотвращению и урегулированию
интересов
таких ситуаций
2.2. Проверка контрагентов Учреждения на
директор
постоянно
предмет
аффилированности
с
работниками Учреждения
2.4. Контроль за соблюдением работниками
директор,
постоянно
ограничений, касающихся получения
главный бухгалтер
подарков в связи с исполнением
должностных обязанностей
2.5. Оценка
коррупционных
рисков,
директор
постоянно
возникающих
при
реализации
Учреждением
своих
полномочий,
своевременная корректировка перечня
должностей,
замещение
которых
связано с коррупционными рисками
2.9. Применение
к работникам всех
директор
постоянно
предусмотренных законодательством
мер
ответственности
по
минимизации/ликвидации последствий
коррупционных и иных нарушений
3. Совершенствование деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг
3.1. Обеспечение гласности и прозрачности,
директор
постоянно
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений
при
исполнении
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
3.2. Контроль за исполнением контрактов,
главный бухгалтер,
постоянно
своевременной реализацией прав по
юрисконсульт
взысканию
неустойки,
штрафных
санкций
с
недобросовестных
подрядчиков
4. Контроль за использованием и распоряжением государственным
имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного
управления
4.1. Осуществление контроля исполнения
главный бухгалтер
постоянно
договоров
аренды/возмездного
и
безвозмездного пользования в части
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№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

целевого
использования
и
своевременного внесения обязательных
платежей
5. Мероприятия по противодействию коррупции с учетом специфики
деятельности Учреждения
5.1. Совершенствование
контрольнодиректор
постоянно
надзорных и разрешительных функций,
мониторинг их реализации
5.2. Четкая регламентация расходования
директор,
постоянно
внебюджетных денежных средств
главный бухгалтер,
начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения, правовой
и кадровой работы
______________

