УТВЕРЖДЕН
на заседании комиссии
по противодействию коррупции
25.12.2020, протокол № 4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в КОГАУ ЦОКО
№/№

Мероприятие

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
и декларация намерений
Внесение изменений в Приказ о создании Шульга В.А.
Постоянно
комиссии по противодействию коррупции.
Чикурова Ю.К.
Антикоррупционный мониторинг локальных
Чикурова Ю.К.
Постоянно
нормативных актов учреждения.
Введение
в
договоры,
связанные
с
хозяйственной деятельностью учреждения, Чикурова Ю.К.
Постоянно
стандартной антикоррупционной оговорки.
2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур

2.1.

2.2.

2.3.

3.2.
3.3

Анализ обращений граждан и организаций, а
также
сообщений
средств
массовой
информации
о
фактах
совершения Шульга В.А.
коррупционных
правонарушений
сотрудниками учреждения.
Ведение
на
сайте
учреждения
информационного раздела «Антикоррупция»
Шульга В.А.
с указанием сведений о возможности
обращения.
Анализ
информирования
работниками
работодателя о случаях склонения их к
Шульга В.А.
совершению и о случаях совершения
Чикурова Ю.К.
коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений.
3. Обучение и информирование работников
Обновление материалов на информационном
стенде
Информирование работников учреждения по
вопросам:
 формирования нетерпимого отношения
к проявлениям коррупции, в том числе
«бытовой»,
 изучения антикоррупционного
законодательства.

Постоянно

Постоянно

В течение года

Шульга В.А.
Чикурова Ю.К.

Постоянно

Шульга В.А.
Чикурова Ю.К.

В соответствии с
графиком
проведения общего
собрания
трудового
коллектива

Ознакомление работников под роспись с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
Чикурова Ю.К.
Ежегодно
предупреждения и противодействия
коррупции в организации.
3.5. Организация индивидуального
консультирования работников по вопросам
Шульга В.А.
Постоянно
применения (соблюдения)
Чикурова Ю.К.
антикоррупционных стандартов и процедур
4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации
требованиям антикоррупционной политики организации
4.1 Осуществление регулярного
Члены
антикоррупционного контроля соблюдения
Постоянно
комиссии
внутренних процедур.
4.2. Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и
Южанина В.Н.
Постоянно
достоверности первичных документов
бухгалтерского учета
4.3. Осуществление регулярного контроля
экономической обоснованности расходов в
сферах с высоким коррупционным риском:
обмен деловыми подарками,
Южанина В.Н.
Постоянно
представительские расходы,
благотворительные пожертвования,
вознаграждения внешним консультантам
5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение
отчетных материалов
5.1. Проведение регулярной оценки результатов
Шульга В.А.
Ежеквартально
работы по противодействию коррупции.
5.2. Подготовка и распространение отчетных
материалов о проводимой работе и
Шульга В.А.
По запросу
достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции.
6. Проведение заседаний Комиссии
6.1 Нормативное обеспечение деятельности
Шульга В.А.
Январь 2021
комиссии по противодействию коррупции.
Чикурова Ю.К.
6.2 Определение круга лиц, имеющих риски
В соответствии с
коррупционного воздействия, и возможности
графиком
Шульга В.А.
проведение с ними профилактической работы
проведения
Чикурова Ю.К.
по предупреждению коррупционных
заседаний
проявлений.
комиссии
3.4.

