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План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГАУ РК «ЦКИ «Югор» 

на 2020 годы

№
п/п

11анмепованис программного 
мероприятия Исполнитель Период

реализации

1 2 3

1

Разработка локальны х актов 
учреж дения по вопросам 
противодействия коррупции, 
поддерж ание их в актуальном 
состоянии

Отдел организационной, 
правовой и кадровой работы  
(далее -  отдел О П иКР), лица 
ответственны е за работу по 
проф илактике 
коррупционны х 
правонаруш ений

На постоянной 
основе

2

П роведение антикоррупционной 
экспертизы проектов локальных 
актов, а так же действую щ их 
локальных актов, долж ностны х 
инструкций сотрудников

Отдел ОП иКР В течение 5 
рабочих дней с 
м омента 
поступления 
документа в 
отдел

3

А нализ жалоб и обращ ений граждан 
о фактах коррупции в учреж дении и 
организация проверок указанных 
фактов

Л ица ответственны е за 
работу по проф илактике 
коррупционны х 
правонаруш ений. Комиссия 
по противодействию  
коррупции и
урегулированию  конф ликта 
интересов

На постоянной 
основе

4

Обеспечение откры тости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещ ении 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, 
осущ ествление контроля за 
соблю дением требований 
Ф едерального закона №  2 2 3 -0 3  «О 
закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами ю ридических 
лиц»

Отдел О П иКР, закупочная 
комиссия учреж дения

Н а постоянной 
основе

5

П роведение м ониторинга качества 
предоставления государственных 
услуг, вы работка предлож ений по 
повы ш ению  качества предоставления 
государственных услуг

Отдел организации 
гостиничны х услуг, 
отдел организации проектов

Ежегодно

6 Повыш ение откры тости деятельности 
учреждения: размещ ение информации

Отдел ОП иКР,
отдел организации проектов,

На постоянной 
основе



о деятельности учреж дения и 
мероприятиях антикоррупционной 
направленности на сайте учреж дения, 
странице учреж дения в социальной 
сети «ВКонтакте», О фициальном 
сайте для размещ ения информации о 
государственных (муниципальны х) 
учреж дениях. О рганизация приема 
директора учреж дения, руководителей 
отделов.

отдел эконом ического и 
бухгалтерского учёта

7

П роведение инф ормационной, 
разъяснительной, профилактической 
работы с работниками учреж дения

начальники отделов
учреж дения,
лица ответственны е за
работу по проф илактике
коррупционны х
правонаруш ений

Не реже 1 раза 
в год

8

Подробная локальная регламентация 
предоставляемых услуг

Отдел организации 
гостиничны х услуг, отдел 
организации проектов, 
отдел ОП иКР

На постоянной 
основе

9

Взаимодействие с 
правоохранительны ми органами г. 
Сы кты вкара в сфере противодействия 
коррупции.
Выработка единой политики в сфере 
противодействия коррупции

Зам еститель директора На постоянной 
основе

10

П редоставление сведений о доходах и 
об имущ естве и обязательствах 
имущ ественного характера директора 
учреж дения; сведений о доходах и об 
имущ естве и обязательствах 
имущ ественного характера супруга 
(супруги), несоверш еннолетних детей 
директора учреж дения

Д иректор Ежегодно 
1 апреля

11

О рганизация и проведение 
мероприятия приуроченного к 
меж дународному дню  борьбы  с 
коррупцией

Отдел организации 
проектов,
лица ответственны е за 
работу по проф илактике 
коррупционны х 
правонаруш ений

Ежегодно 
9 декабря

12
Систематический контроль за 
выполнением государственного 
задания

Первый заместитель 
директора

На постоянной 
основе

13

Контроль за эфф ективны м и целевым 
расходованием бю дж етны х средств, 
использованием государственного 
имущ ества

Главный бухгалтер На постоянной 
основе

14

О беспечение ф ункционирования в 
учреждении телеф она доверия по 
фактам коррупционной 
направленности

Отдел ОП иКР На постоянной 
основе

15 О знакомление и применение в работе Отдел ОП иКР На постоянной



информации единого регионального 
интернет-портала для размещ ения 
проектов нормативно правовых актов 
Республики Коми

основе

16

Прием на работу в учреж дение на 
вакантные долж ности 
преимущ ественно на конкурсной 
основе с применением 
профстандартов.

Отдел ОП иКР На постоянной 
основе

Составил:
ответственный за работу по профилактике коррупционны х и иных правонаруш ений, 
организацию  и проведение антикоррупционны х мероприятий

z ' А.А. Будырина


