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№
п/п

Мероприятия Плана, обеспечивающие
выполнение задачи

Ожидаемый результат от
реализации мероприятий
Плана

Исполнители

Результат исполнения,

1. Совершенствование нормативно - правового регулирования противодействия коррупции в комитете
1

соблюдения
Обеспечение действенного функционирования Обеспечение
работниками
учреждения
Комиссии по противодействию коррупции
ограничений
и
запретов,
(далее - комиссия)
требований о предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов,
требований к служебному
(должностному) поведению,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
о
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Директор, члены комиссии

Проводится
разъяснительная
профилактическая
работа

г*

также осуществление мер по
предупреждению коррупции.
2

Соблюдение работниками
Обеспечение своевременного представления
учреждения, а также
работником сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного гражданами, претендующими
характера, а также сведений о доходах, на должности обязанности
представить сведения.
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги Своевременное представление

Директор

Сведения
представляются
своевременно, в
установленный срок

и

(супруга) и несовершеннолетних детей

а) работником учреждения, замещающим
должность,
включенную
в
перечень,
утвержденный органом, осуществляющим
функции учредителя учреждения

всеми работниками,
замещающими должности,
включенные в перечень
сведений,либо заявлений о
невозможности по
объективным причинам
представить сведения на
супругу(супруга) и
несовершеннолетних детей

б) гражданином, претендующим на замещение
должности,
включенной
в
перечень Организация принятия мер в
случае не представления
должностей
сведений
в) работником, занимающим должность в
учреждении, не предусмотренную перечнем
должностей, и претендующего на должность,
предусмотренную
перечнем
должностей
(далее — кандидат на должность)
3

Обеспечение своевременного представления
уточненных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

Соблюдение работниками
учреждения, а также
гражданами, претендующими
на должности, включенные в
перечень должностей,
обязанности представлять
полные и достоверные
сведения

Директор

Сведения
представляются
своевременно,
в
установленный срок

4

Организация работы по рассмотрению Своевременное рассмотрение
уведомлений и принятие
уведомлений работников учреждения о факте
решении, формирование
ооращения в целях склонения к совершению
нетерпимого отношения
коррупционных правонарушений
работников учреждения к
совершению коррупционных
правонарушений

Директор

Уведомлений
работников
учреждения о факте
обращения в целях
склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений не
поступало

5

Организация работы по рассмотрению случаев

Директор

Случаев

Предупреждение и

возникновения конфликта интересов, одной из
сторон
которого
являются
работники
учреждения,
осуществление
мер
по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов,
а также
применение
мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

урегулирование конфликта
интересов в целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений

возникновения
конфликта интересов,
одной
из
сторон
которого
являются
работники ГУ НИАЦ
не выявлено

6

Выявление случаев
Контроль исполнения порядка работниками
учреждения о получении подарка в связи с их несоблюдения работниками
должностным положением или исполнением учреждения установленного
порядка сообщения о
ими служебных (должностных) обязанностей,
получении подарка
о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа)
и зачислении в доход соответствующего
бюджета средств, вырученных от его
реализации

Ответственный за противодействие
коррупции

Случаев о получении
подарка в связи с их
должностным
положением или
исполнением ими
служебных
(должностных)
обязанностей не
выявлено

7

Формирование у работников учреждения
Своевременное доведение до
работников учреждения
отрицательного отношения к коррупции путем
положений законодательства
организации правового просвещения
Российской Федерации о
работников учреждения по противодействию
противодействии коррупции
коррупции
(по вопросам соблюдения требований и
путем размещения
соответствующей
положений антикоррупционного
информации на официальном
законодательства Российской Федерации,
сайте учреждения, на
ответственности за нарушение указанных
информационных стендах, а
требований, в том числе об установлении
также направления
наказания за получение и дачу взятки,
информации в письменном
посредничество ви взяточничестве в виде
виде для ознакомления
штрафов, кратных сумме взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия, а также
изменений антикоррупционного
законодательства)

Ответственный за противодействие
коррупции

До работников ГУ
НИАЦ своевременно
доводится информация
по
вопросам
соблюдения
требований
и
положений
антикоррупционного
законодательства РФ,
ответственности
за
нарушение указанных
треоовании, в том
числе об установлении
наказания за дачу
взятки,
посредничество
во
взяточничестве в виде
штрафов,
кратных
сумме
взятки,
об
увольнении в связи с

утратой доверия, а
также
изменений
антикоррупционно! о
законодательства
8

Обеспечение контроля за применением
Своевременное оперативное
предусмотренных законодательством мер
реагирование на
юридической ответственности в каждом
несоблюдение работниками
случае несоблюдения запретов, ограничений и
учреждения запретов,
требований, установленных в целях
ограничений и требований,
противодействия коррупции, в том числе мер
установленных в целях
противодействия коррупции и
по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
обеспечение соблюдения
принципа неотвратимости
юридической ответственности
за коррупционные и иные
правонарушения

Ответственный за противодействие
коррупции

9

Осуществление
антикоррупционной Выявление в нормативных
экспертизы нормативных правовых актов правовых актах и проектах
учреждения, их проектов и иных документов с нормативных правовых актов
учетом
мониторинга
соответствующей коррупциогенных факторов,
правоприменительной практики в
способствующих
целях выявления коррупционных факторов и формированию условий для
последующего устранения таких факторов
проявления коррупции и их
исключение

Ведущий юрисконсульт

Случаев несоблюдения
запретов, ограничений
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, в том числе
мер по
предотвращению и
(или) урегулированию
конфликта интересов
не выявлено.
Проводится
антикоррупционная
экспертиза
нормативных
правовых актов
учреждения, их
проектов и иных
документов с учетом
мониторинга
правоприменительной
практики в целях
ОЫ ЛЙЛСПИЛ

коррупционных
факторов и их
устранение
10

Мониторинг и выявление коррупционных
Обеспечение
рисков, в том числе причин и условий неукоснительного соблюдения
коррупции, в деятельности учреждения по требований действующего
размещению государственных заказов и
законодательства при

Ответственный за противодействие
коррупции

Обеспечение
неукоснительного
соблюдения
требований

устранение
рисков

выявленных

коррупционных

осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
нужд учреждения

действующего
законодательства при
осуществлении
закупок товаров, работ,
услуг для нужд
учреждения

11

Обеспечение размещения на официальном Обеспечение открытости и
сайте учреждения актуальной информации об доступности информации об
антикоррупционной деятельности
антикоррупционной
деятельности учреждения

Ответственный за противодействие
коррупции

Размещается
актуальная
информация об
антикоррупционной
деятельности на
официальном сайте ГУ
НИАЦ, открытость и
доступность данной
информации

12

Мониторинг публикаций в
средствах
Проверка информации о
фактах
проявления коррупции
массовой информации о фактах проявления
коррупции в учреждении
в учреждении,
опубликованных в средствах
массовой информации, и
принятие необходимых мер по
устранению обнаруженных
коррупционных нарушении

Ответственный за противодействие
коррупции

Проводится проверка
информации о фактах
проявления коррупции
в учреждении,
опубликованных в
средствах массовой
информации, и
принятие необходимых
мер по устранению
обнаруженных
коррупционных
нарушений - не
выявлено

13

Обеспечение
взаимодействия
с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
противодействия коррупции

Директор

Обеспечивается
взаимодействие ГУ
НИАЦ с
правоохранительными
органами по вопросам
противодействия
коррупции,
соответствии с

Совместное оперативное
реагирование на
коррупционные
правонарушения и
обеспечение соблюдения
принципа неотвратимости
юридической ответственности
за коррупционные и иные

правонарушения

утвержденным
положением ГУ НИАЦ

14

Проведение анализа соблюдения запретов,
Выявление случаев
ограничений и требований, установленных в несоблюдения работниками
целях противодействия коррупции, в том числе законодательства Российской
касающихся получения подарков работниками
Федерации по
учреждения, обязанности уведомлять об противодействию коррупции,
обращениях в целях склонения к совершению принятие своевременных и
действенных мер по
коррупционных правонарушений
выявленным случаям
нарушений;

Ответственный по противодействию
коррупции

Случаев несоблюдения
законодательства по
противодействию
коррупции не
выявлено

15

Выполнение поручения
Представление информации о ходе реализации
Министерства
мер по противодействию коррупции в
государственного управления
учреждении
Новгородской области по
представлению информации о
мерах по противодействию
коррупции

Ответственный по противодействию
коррупции

Поручения по
представлению
информации(по
поступившим
запросам)
исполняются в
установленный срок

16

Утверждение плана по
коррупции на 2021-2023 гг.

Ответственный по противодействию
коррупции

В течение 2021 года

противодействию

Определение основных
направлений деятельности
учреждения в области
противодействия коррупции

