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Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению работников ФГБУ С АС «Вяземская» запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции в Учреждении

с. Андрейково, Вяземский район, 2017 год
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в ФГБУ САС «Вяземская»
на 2017 год разработан на основании:
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 -ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации
отдельных
положений
Федерального
закона «О
противодействии
коррупции»;
- Указа Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы»;
- Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации».
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в программных мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции в учреждении.
2. Цели и задачи:
2.1. Цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактора коррупции в
учреждении;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации.
2.2. Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- обеспечение неотвратимости ответственности директора, руководителей
подразделений и сотрудников учреждения за совершение коррупционных
правонарушений;
3. План работы по противодействию коррупции в ФГБУ САС «Вяземская» на
2017 год:
№

Наименование мероприятий

Срок исполнения

п/п

1

Организация ознакомления сотрудников учреждения с
нормативными правовыми и иными актами Российской
Федерации, с изменениями законодательства в сфере
противодействия коррупции.

в течение
2017 года

2

Организация
работы
по
разъяснению
запретов,
ограничений и требований установленных федеральным
законодательством в целях противодействия коррупции

в течение
2017 года

3

Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции
в

в течении
2017 года

учреждении
4

Разработка
и
утверждение
Положения
антикоррупционной политике ФГБУ САС «Вяземская»

об

2017г.

5

Внесение изменений в трудовые договора, руководителей
подразделений о персональной ответственности за
состоянием антикоррупционной работы в подразделениях

2017 г.

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

Введение антикоррупционных положений в локальные
внутренние
нормативные
акты
Учреждения,
регламентирующие деятельности работников

до 01.01.18г.

Ведение журнала учета уведомлений о коррупционном
правонарушении

по мере
поступления

Введение процедуры
информирования
работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений
Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений
Введение процедуры защиты работников, сообщивших о
коррупционных
правонарушениях
в
деятельности
Учреждения, от формальных и неформальных санкций
Введение
процедуры
информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка
урегулирования
выявленного
конфликта
интересов
Проведение периодической оценки коррупционных рисков
в целях выявления сфер деятельности Учреждения,
наиболее подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер.

до 01.01.18г.

до 01.01.18г.

до 01.01.18г.

до 01.01.18г.

не реже 1 раза в
полугодие

вопросам

не реже 1 раза в год

Организация
индивидуального
консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

при необходимости

Проведение обучающих мероприятий по
профилактики и противодействия коррупции

Осуществление
регулярного
внутренних процедур

контроля

соблюдения

В соответствии с
правилами
внутреннего
трудового
распорядка

16

17

18

Осуществление
регулярного
контроля
данных
бухгалтерского
отчёта,
наличия
и
достоверности
первичных документов бухгалтерского учёта
Осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности
расходов
в
сферах
с
высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские
расходы,
благотворительные
пожертвования, вознаграждения внешним консультантам

постоянно

В соответствии с
Проведение регулярной оценки результатов работы по
антикоррупционной
противодействию коррупции в ФГБУ САС «Вяземская»
политикой
Учреждения

19

Проведение мероприятий в рамках Международного дня
борьбы с коррупцией (9 декабря) «Отчет о выполнении
комплекса мероприятий по противодействию коррупции в
2017 году»

20

Наглядная агитация (стенды, листки, памятки):

21

До конца каждого
текущего года

kb.

2017

г

.

в течении
2017 года

- разработка;
- изготовление;
- обновление информации с антикоррупционной тематикой
Предоставление периодической отчетности о проводимой
работе
и
достигнутых
результатах
в
сфере
противодействия коррупции
Ожидаемые результаты реализации Плана:
- повышение эффективности управления,
учреждением услуг.
4.Контроль за реализацией Плана:

IV

качества

ежеквартально,
ежегодно

предоставляемых

- контроль за реализацией Плана осуществляет руководитель учреждения;
- исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и
своевременное
исполнение
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

