Отчет о реализации плана антикоррупционных мероприятий на 1 квартал 2020г.
№
п/п
1

2

3
4
5

Мероприятия
Пересмотр состава Комиссии по противодействию коррупции
учреждения, Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников учреждения и урегулированию конфликта
интересов
Разработка и принятие локальных нормативных актов,
регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия
коррупции.
Рассмотрение принятых мер в ГКУ «Центр координации ГУ ИС» по
профилактике и противодействию коррупции с участием представителя
прокуратуры округа, правоохранительных органов
Размещение на официальном сайте ГКУ «Центр координации ГУ ИС»
актуальной информации в разделе «Противодействие коррупции»
Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных
правовых актов и их проектов

6

Проведение заседания Комиссии

7

Проведение заседания Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению работников ГКУ «Центр координации ГУ ИС» и
урегулированию конфликта интересов

8

9

10
11

Рассмотрение вопросов соблюдения антикоррупционного
законодательства на заседаниях Комиссии, анализ и обобщение
информации о фактах коррупции в учреждении.
Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц содержащих
факты коррупции. Внесение предложений по привлечению к
ответственности виновных, согласно требованиям антикоррупционного
законодательства РФ и внутренних нормативных актов учреждения.
Контроль за исполнением требований, предъявленных к сотрудникам
учреждения, по профилактике и противодействию коррупции
Контроль за целевым использованием бюджетных средств,

Сроки

Исполнение

Январь

Не требуется

Январь

Выполнено

Январь

Выполнено

Постоянно

По итогам квартала информация размещена

Постоянно

На постоянном контроле (По итогам
квартала нарушений не выявлено)

В соответствии с
положением о
комиссии
По требованию
одного из членов
рабочей группы,
но не реже одного
раза в квартал

Выполнено

Выполнено (По итогам квартала нарушений
не выявлено)

Один раз в квартал

Выполнено (По итогам квартала нарушений
не выявлено)

Постоянно

На контроле (обращений и информации не
поступало)

Постоянно

На контроле (Нарушений не выявлено)

Постоянно

На контроле (Нарушений не выявлено)

12

13

14

достоверности и полноты сведений об имуществе при реализации целей
деятельности учреждения
Рассмотрение уведомлений сотрудников о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения. Принятие
мер по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных,
коррупционных проявлений, в целях предотвращения и урегулирования
конфликта интересов
Мониторинг размещения в системе ЕАИСТ 2.0 и ЕИС процедур в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУ «Центр
координации ГУ ИС», Принятие мер по выявлению, предупреждению и
пресечению нарушений требований Федерального закона РФ от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Обеспечение обучения (повышения квалификации) сотрудников по
вопросам противодействия коррупции

Постоянно

На контроле (обращений и информации не
поступало)

Постоянно

На постоянном контроле и мониторинге
(Нарушений не выявлено)

Постоянно

1 сотрудник.

Председатель Комиссии по противодействию коррупции ГКУ «Центр координации ГУ ИС»
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