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Об утверждении Плана по проведению антикоррупционных мероприятий в 
государственном бюджетном учреждении Республики Башкортостан 

Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый План по проведению 
антикоррупционных мероприятий в государственном бюджетном учреждении 
Республики Башкортостан Служба обеспечения мероприятий гражданской 
защиты в 2019 году.

2. Отделу правовой и кадровой работы разместить настоящий приказ на 
официальном сайте учреждения.

3. Начальникам структурных подразделений обеспечить ознакомление с 
данным приказом подчиненных работников.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Ф.А. Кутлугузин

mailto:somgz@bk.ru
mailto:somgz@bk.ru


Утвержден приказом ГБУ РБ СОМГЗ 
от « *в» j.'L 20 г. № г7

План мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении 
Республики Башкортостан Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты на 2019 г.

№ Мероприятия Срок исполнения Исполнители Ожидаемый
результат

1. Принятие (корректировка) 
плана по противодействию 
коррупции на 2020-2021 год 
с учетом специфики 
деятельности ГБУ РБ 
СОМГЗ

Декабрь 2019 г. Отдел правовой и 
кадровой работы

Поддержание в 
актуализированном 
состоянии 
нормативных 
правовых акюв ГБУ 
РБ СОМГЗ

2. Разработка и принятие 
нормативных правовых 
актов ГБУ РБ СОМГЗ

по мере необходимости Отдел правовой и 
кадровой работы

Поддержание в 
актуализированном 
состоянии 
нормативных 
правовых актов ГБУ 
РБ СОМГЗ

О5 . Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных актов ГБУ РБ 
СОМГЗ. Обеспечение 
устранения выявленных 
коррупциогенных факторов

постоянно Заместитель 
начальника 
учреждения Савчук 
П.И., отдел 
правовой и 
кадровой работы

Исключение 
коррупциогенных 
факторов в 
нормативных 
правовых aKiax ГБУ 
РБ СОМГЗ

4. Обеспечение проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы и
общественного обсуждения 
проектов нормативных 
правовых актов и 
действующих нормативных 
правовых актов и 
мониторинга практ ики 
правоприменения

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы

Исключение 
коррупциогенных 
факторов в 
нормативных 
правовых axiax ГБУ 
РБ СОМГЗ

5. Проведение мероприятий 
по соблюдению 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

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы

Обеспечение 
эффективного 
осуществления ГБУ 
РБ СОМГЗ мер по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

6. 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



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

по мере необходимости Отдел правовой и 
кадровой работы

Повышение в ГБУ 
РБ СОМГЗ 
эффективности 
работы по 
противодействию 
коррупции

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

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы

Пресечение в ГБУ 
РБ СОМГЗ 
коррупционных 
нарушений

9. 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

10. 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

по мере необходимости Отдел правовой и 
кадровой работы

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



Республики Башкортостан, 
органов местного 
самоуправления и их 
должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер 
по предупреждению и 
устранению причин 
выявления нарушений

и . Не допускать 
коррупционных 
проявлений между 
должностными лицами 
заказчика и участника 
закупок

постоянно Специалист по
основной
деятельности
2 категории отдела
атериально-
техническсп о
обеспечения

Обеспечение 
н еукоснител ь н о го 
соблюдения 
требований 
действующего 
законодател ьства 
при осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
нужд ГБУ РБ 
СОМГЗ

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

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы

Принятие 
необходимых мер 
на сообщения о 
коррупционных 
проявлениях

13. Обеспечение наполнения, 
обновления подразделов, 
посвященных вопросам 
противодействия 
коррупции на сайте 
учреждения ГБУ РБ 
СОМГЗ

по мере необходимости Отдел правовой и 
кадровой работы, 
специалист ТЦМ и 
ПЧС

Повышение в ГБУ 
РБ СОМГЗ 
эффективности 
работы по 
противодействию 
коррупции

14. Принятие мер, 
направленных на 
повышение эффективности 
контроля за соблюдением 
руководящего состава 
законодательства о 
противодействии 
коррупции, касающихся 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликтов интересов, в 
том числе за привлечением 
руководящего состава к 
ответственности в случае 
их несоблюдения

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы

Повышение в ГБУ 
РБ СОМГЗ 
эффективности 
работы по 
противодействию 
коррупции

15. Повышение квалификации 
руководителя и 
ответственного лица, 
отвечающего за 
исполнения мероприятий 
по противодействию 
коррупции в ГБУ РБ 
СОМГЗ, а также 
работников , чья 
деятельность связана с 
коррупционными рисками

один раз в три года Отдел правовой и 
кадровой работы

Повышение 
эффективное ги 
деятельности по 
противодействию 
коррупции



16. Обучение и
информирование
работников

Один раз в год Работник 
прошедший 
обучение по 
образовательным 
программам в 
области
противодействия
коррупции

Профилактика и 
предупреждение 
нарушений 
работниками ГБУ 
РБ СОМГЗ 
законодательства о 
противодействии 
коррупции

17. Обучение работников, чья 
деятельность связана с 
коррупционными рисками 
по образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции

Один раз в год Отдел правовой и 
кадровой работы

Повышение 
эффективности 
деятельности по 
противодействию 
коррупции

18. Проведение мероприятий 
по подаче сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
руководителя ГБУ РБ 
СОМГЗ

Апрель-май Отдел правовой и 
кадровой работы

Обеспечение 
эффективного 
осуществления мер 
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

19. Принятие мер, 
направленных на 
повышение эффективности 
правовой и кадровой 
работы в части, 
касающейся ведения 
личных дел, путем 
осуществления 
актуализации сведений, 
содержащихся в анкетах, 
предоставляемых при 
поступлении на работу

до 31 декабря 2019 Отдел правовой и 
кадровой работы

Профилактика и
предупреждение
нарушений
работниками
законодательства о
противодействии
коррупции

20. Проведение мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 
борьбы с коррупцией

декабрь Отдел правовой и 
кадровой работы

Профилактика
нарушений
работниками
законодашльства о
противодействии
коррупции


