Приложение № 1
к приказу № 01 от 10.01.2018 г.

План мероприятий по противодействию коррупции
в государственном казенном учреждении Новосибирской области
«Управление капитального строительства» на 2018 и 2019 годы
Основанием для разработки плана мероприятий по противодействию коррупции (далее –
План) в Государственном казенном учреждении Новосибирской области «Управление
капитального строительства» (далее – ГКУ НСО «УКС», учреждение) является Федеральный
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закон Новосибирской
области от 27.04.2010 г. № 486-ОЗ «О мерах по профилактике коррупции в Новосибирской
области» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Задачами Плана являются:
- предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении путем создания условий,
затрудняющих возможность коррупционного поведения;
- исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в учреждении;
- формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе
учреждения;
- содействие реализации прав граждан при выполнении работниками учреждения своих
должностных обязанностей;
- повышение ответственности руководителя учреждения и руководителей структурных
подразделений за предупреждение коррупционных правонарушений работниками при
выполнении своих должностных обязанностей;
- постоянный антикоррупционный мониторинг издаваемых в учреждении распорядительных
документов, регулирующих полномочия работников во взаимоотношениях с физическими и
юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных полномочий.
В учреждении осуществляется:
- антикоррупционное просвещение работников учреждения осуществляется в целях
формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному
поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры работников учреждения на
плановой основе посредством антикоррупционного просвещения и пропаганды;
- антикоррупционная пропаганда осуществляется законными средствами в целях
формирования у работников учреждения нетерпимости к коррупционному поведению;
- антикоррупционное образование работников учреждения осуществляется за счет
учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации должностных
лиц учреждения, ответственных за реализацию антикоррупционной политики учреждения;
- антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном порядке, лицами
учреждения уполномоченными на это. Консультирование проводится в конфиденциальном
порядке.
Доступ к информации о деятельности учреждения обеспечивается путем:
- размещения информации на официальном сайте в сети Интернет;
- предоставления информации по контактным телефонам;
- предоставления информации по запросу;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Информация о деятельности учреждения может предоставляться в устной форме и в виде
документированной информации, в том числе в виде электронного документа. При
невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется в
имеющемся виде.
При обеспечении доступа к информации учреждение действуют гласно в той мере, в какой
это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
Контроль за реализацией Плана осуществляет руководитель учреждения.
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Основные мероприятия
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Проведение
заседаний
комиссии
по
предупреждению и профилактике коррупционных
и иных правонарушений в ГКУ НСО «УКС» (далее
– учреждение).
2. Осуществление
мониторинга
изменений
законодательства Российской Федерации в области
противодействия коррупции.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Контроль внесения изменений в локальные
нормативные акты учреждения в связи с
изменениями в законодательстве Российской
Федерации в области противодействия коррупции.
Проведение
антикоррупционной
экспертизы
локальных нормативных актов учреждения при
мониторинге их применения, проектов локальных
нормативных актов при проведении их правовой
экспертизы.
Ознакомление работников, в том числе и при
приеме на работу, с локальными нормативными
актами учреждения, регламентирующих вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в
учреждении.
Обеспечение
контроля
за
соблюдением
работниками учреждения локальных нормативных
актов
и
действующего
законодательства
Российской Федерации в области противодействия
коррупции.
Проведение обучающих мероприятия по вопросам
профилактики и противодействия коррупции
(совещания, семинары, встречи, беседы и прочее).

Обеспечение контроля за соблюдением требований
антикоррупционного
законодательства
при
разработке проектов государственных контрактов
заключаемых с контрагентами.
Осуществление
контроля
за
соблюдением
требований законодательства о противодействии
коррупции, о контрактной системе и бюджетного
законодательства при осуществлении закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных нужд учреждением, обеспечение
целевого
и
эффективного
использования
бюджетных средств.

Обеспечение

мер

по

открытости,

гласности,

Ответственный
исполнитель
Комиссия
Комиссия
совместно с
юридическим
отделом
Комиссия
совместно с
юридическим
отделом

Срок
исполнения
Не реже одного
раза в квартал в
течение 2018 и
2019 г.
В течение
2018 и 2019 г.

В течение
2018 и 2019 г.

Комиссия
совместно с
юридическим
отделом

В течение
2018 и 2019 г.

Отдел
организационноконтрольной и
кадровой работы

В течение
2018 и 2019 г.

Начальники
отделов
Учреждения

В течение
2018 и 2019 г.

Лицо,
ответственное за
профилактику
коррупционных
и иных
правонарушений
Комиссия
совместно с
юридическим
отделом
Комиссия
совместно с
юридическим
отделом, отделом
государственного
заказа и
договорной
работы,
финансовоэкономическим
отделом
Отдел

По отдельному
графику

В течение
2018 и 2019 г.

В течение
2018 и 2019 г.

В течение
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

прозрачности при осуществлении закупок товаров, государственного
работ, услуг для обеспечения государственных
заказа и
нужд учреждением.
договорной
работы
Прием, проверка, экспертиза и принятие решения
по
заявлениям,
обращениям,
жалобам
поступающих от работников учреждения и
Комиссия
граждан на предмет установления фактов
проявления коррупции должностными лицами
учреждения.
Организация
служебных
проверок
при
установлении факта проявления коррупционного
Комиссия
правонарушения должностным лицам учреждения.
Взаимодействие с контрольно-надзорными и
Лицо
правоохранительными органами по фактам, ответственное за
связанными с проявлением коррупции.
профилактику
коррупционных
и иных
правонарушений
Организация работы по приему, заполнению и
Лицо
рассмотрению сообщений о конфликте интересов, ответственное за
рассмотрение декларации о конфликте интересов.
профилактику
коррупционных
и иных
правонарушений,
Комиссия
Проведение оценки коррупционных рисков в
Комиссия
учреждении в 2018 и 2019 годах.
Подготовка
отчета
о
результатах
антикоррупционной деятельности в учреждении в
Комиссия
2018 и 2019 годах.
Утверждение плана работы комиссии по
предупреждению и профилактике коррупционных
Комиссия
и иных правонарушений в учреждении на 2020 и
2021 годы.

2018 и 2019 г.

По мере
поступления
информации

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
поступления
информации

Ежегодно
Четвертый
квартал
2018 г. и 2019 г.
Четвертый
квартал 2019 г.
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