УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН
Противодействия коррупции в государственном казенном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «социально реабилитационный центр для совершеннолетних «Гармония» в МО г. Ноябрьск
на 2017 - 2018 годы

ПЛАН

противодействия коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2017 - 2018 годы
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Наименование мероприятий
4
3
2
I. Меры но законодательному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование нормативной правовой базы противодействия коррупции в Учреждении
Постоянно
Директор
1.1.1
Проведение постоянного мониторинга
Зам по ВиРР
действующего законодательства с целью
Отдел кадров
приведения учредительных нормативных
Юрисконсульт
актов учреждения (положение, приказы)
в соответствие с изменениями

№ п/п
1

1

1.1.2.

Проведение экспертизы действующих
должностных инструкций сотрудников
Учреждения
на
наличие
в них

Директор
Отдел кадров

Постоянно

предпосылок
поведения.

для

коррупционного

Приведение должностных инструкций
сотрудников Учреждения в соответствие
с действующим законодательством.
II. Меры но совершенствованию государственного управления в целях противодействия коррупции
2.1. Организация взаимодействия и координация деятельности Учреждения
2.1.1.
Обеспечение
деятельности
Юрисконсульт
Постоянно
консультативного
совета
по
Отдел кадров
предотвращению
коррупции
при
Члены коррупционной
Учреждении, комиссии по соблюдению
комиссии
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Учреждения, замещающих должности
государственной гражданской службы
организационных основ противодействия
коррупции
2.1.2.

Формирование у государственных
гражданских служащих отрицательного
отношения к коррупции

Юрисконсульт
Отдел кадров
Члены коррупционной
комиссии

Ноябрь 2018 года

1

2.2. Совершенствование функционирования Учреждения в целях предупреждения коррупционных
правонарушений
2.2.1
Представление материалов в ДСЗН для
Юрисконсульт
Один раз в полугодие
проведения
оценки
эффективности
Отдел кадров

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4

деятельности Учреждения (должностных
лиц) по профилактике коррупционных и
иных правонарушений

Члены коррупционной
комиссии

Осуществление анализа заявлений и
обращений граждан на предмет наличия
в них информации о фактах коррупции,
со
стороны
должностных
лиц
учреждения
Предоставление директором центра в
отдел
правового
и
кадрового
обеспечения
департамента
ЯмалоНенецкого автономного округа сведения
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о расходах своих
супряги (супруга) и несовершеннолетних
детей

Члены коррупционной
комиссии
Юрисконсульт

Рассмотрение в Учреждении не реже
одного раза в квартал вопросов
правоприменительной
практики,
по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов
о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными решений и действий
(бездействий) указанных органов и их
должностных лиц в целях выработки и

Юрисконсульт
Отдел кадров

Юрисконсульт
Отдел кадров

Постоянно

2017-2018 годы

Постоянно

принятия мер по предупреждению и
устранению
причин
выявленных
нарушений
2.2.5.

Использование
мер
поощрения,
предусмотренных
законодательством
автономного
округа,
в
целях
стимулирования
государственных
гражданских служащих на безупречное и
эффективное исполнение запретов и
ограничений,
предусмотренных
на
государственной службе, требований к
служебному поведению

Структурное подразделение

Постоянно

2.2.6.

Обеспечение выполнения требований
законодательства о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов на
государственной гражданской службе
автономного округа

Структурное подразделение

Ноябрь 2018 года

2.2.7

Выявление
случаев
несоблюдения
лицами,
замещающими
должности
государственной гражданской службы
автономного округа, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов.

Юрисконсульт
Отдел кадров
Структурное подразделение

Ноябрь 2018 года

Каждый
указанных
гласности

случай
несоблюдения
требований
предавать
и применять к лицам,

нарушившим эти требования, меры
юридической
ответственности,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации.
2.2.8.

Предупреждение
коррупции
в
организациях,
созданных
для
выполнения задач, поставленных перед
исполнительными
органами
государственной власти автономного
округа

Юрисконсульт
Отдел кадров
Структурное подразделение

Ноябрь 2018 года

2.2.9.

Анализ соблюдения запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся
получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Обеспечение контроля за применением
предусмотренных законодательством
мер юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или)

Юрисконсульт
Отдел кадров

Ноябрь
2018 года

Юрисконсульт
Отдел кадров

Ноябрь 2018 года

2.2.10.

урегулированию конфликта интересов

2.3.1

2.3. Совершенствование организации деятельности учреждения
Организация нормирования в сфере
Директор
закупок с целью недопущения закупок
Заместитель по АХЧ
товаров, работ, услуг для нужд
Экономист
учреждения, которые имеют избыточные
Главный бухгалтер
потребительские свойства или являются
Юрисконсульт
предметами роскоши

Постоянно

III. Финансовый контроль в учреждении
3.1.

Осуществление внутреннего контроля
государственного финансового контроля
в сфере бюджетных правонарушений,
внутреннего финансового контроля,
внутреннего финансового аудита

Директор
Экономист
Главный бухгалтер

2017-2018 годы

1У.Организация работы по противодействию коррупции в учреждении
4.1.

Организация совещаний (обучающих
мероприятий) с руководителями
(заместителями руководителей) и
работниками государственных
организаций по вопросам организаций
работы по противодействию коррупции

Директор
Юрисконсульт
Отдел кадров

2017-2018

4.2.

Проведение анализа работы по
реализации антикоррупционной

Юрисконсульт
Отдел кадров

Декабрь 2017 года
Декабрь 2018 года

политики в учреждении

Антикоррупционная комиссия
Апрель2017 года

Обеспечение представления
руководителю учреждения сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Юрисконсульт
Отдел кадров

4.4.

Осуществление проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей руководителей учреждения,
и руководителями государственных
учреждений в соответствии с
законодательством автономного округа

Директор
Юрисконсульт
Отдел кадров

2017-2018 года

4.5.

Проведение в соответствие локальных
правовых актов государственных
учреждений по противодействию
коррупции в соответствии с
федеральным законодательством и
законодательством автономного округа

Юрисконсульт
Отдел кадров
Юрисконсульт
Отдел кадров

Постоянно

4.3.

Апрель 2018 года

