Утвержден приказом ГБУ РБ СОМГЗ
от «___»_______20___г. № ____

План мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном
учреждении Республики Башкортостан Служба обеспечение мероприятий гражданской
защиты на 2018 г.
№
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
Ожидаемый
результат
1. Принятие (корректировка) по мере необходимости Отдел кадров
Поддержание в
плана по противодействию
актуализированном
коррупции на 2018 год с
состоянии
учетом специфики
нормативных
деятельности ГБУ РБ
правовых актов
СОМГЗ
ГБУ РБ СОМГЗ
2.

Разработка и принятие
нормативных правовых
актов ГБУ РБ СОМГЗ

по мере необходимости

Отдел кадров

Поддержание в
актуализированном
состоянии
нормативных
правовых актов
ГБУ РБ СОМГЗ

3.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов и проектов
нормативных актов ГБУ
РБ СОМГЗ. Обеспечение
устранения выявленных
коррупциогенных
факторов

постоянно

Заместитель
начальника
учреждения,
отдел кадров,

Исключение
коррупциогенных
факторов в
нормативных
правовых актах
ГБУ РБ СОМГЗ

4.

Обеспечение выполнения
требований
законодательства о
предотвращении и
урегулировании конфликта
интересов в учреждении

постоянно

Отделы ГБУ РБ
СОМГЗ

Повышение в ГБУ
РБ СОМГЗ
эффективности
работы по
противодействию
коррупции

5.

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

по мере необходимости

Отдел кадров

Повышение в ГБУ
РБ СОМГЗ
эффективности
работы по
противодействию
коррупции

6.

Выявление случаев
несоблюдения
работниками учреждения
запретов, ограничений и
требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, в том числе

постоянно

Отдел кадров

Пресечение в ГБУ
РБ СОМГЗ
коррупционных
нарушений

мер по предотвращению и
(или) урегулированию
конфликта интересов.
Обеспечение применения
предусмотренных
законодательством мер
юридической
ответственности в каждом
случае несоблюдения
указанных запретов,
ограничений и
требований. Освещение
информации о фактах
нарушений и принятых
мерах ответственности
7.

Информирование
работодателя о ставшей
известной работнику
информации о случаях
совершения
коррупционных
правонарушений другими
работниками,
контрагентами
организации или иными
лицами и порядка
рассмотрения таких
сообщений, включая
создание доступных
каналов обозначенной
информации (механизмов
«обратная связь»,
телефона доверия и т.п.)

в случае выявления

Все работники
учреждения

Пресечение в ГБУ
РБ СОМГЗ
коррупционных
нарушений

8.

Рассмотрение вопросов
правоприменительной
практики по результатам
вступившим в законную
силу решений судов,
арбитражных судов о
признании
недействительными
ненормативных правовых
актов, незаконными
решений и действий
(бездействий)
государственных органов
Республики Башкортостан,
органов местного
самоуправления и их
должностных лиц в целях
выработки и принятия мер
по предупреждению и
устранению причин
выявления нарушений

по мере необходимости

Отдел кадров

Повышение
эффективности
выработки и
принятия мер по
предупреждению и
устранению
причин нарушений
в сфере
противодействия
коррупции

9.

Не допускать
коррупционных
проявлений между
должностными лицами
заказчика и участника
закупок

постоянно

Специалист по
основной
деятельности
2 категории
отдела
технического
обеспечения

Обеспечение
неукоснительного
соблюдения
требований
действующего
законодательства
при осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг для
нужд ГБУ РБ
СОМГЗ

10

Проведение мониторинга
коррупционных
проявлений посредством
анализа поступающих
сообщений, их
своевременное
рассмотрение и принятие
необходимых мер

постоянно

Отдел кадров

Принятие
необходимых мер
на сообщения о
коррупционных
проявлениях

11

Обновление на сайте
учреждения работы,
проводимой в сфере
противодействия
коррупции

по мере необходимости

Отдел кадров,
специалист ГО
отдела СиПОД
ТЦМ и ПЧС
Ковырзина К.С.

Повышение в ГБУ
РБ СОМГЗ
эффективности
работы по
противодействию
коррупции

