Отчет о выполнении плана противодействия коррупции
в ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»
за 2018Г О Д
№
п /п

Н аи м ен ован и е м ероп ри яти я

С рок
исполнения
м ероприятия

О тветствен н ы й
исполнитель

Р езул ьтат

Отделом
кадров
проводится
ознакомление вновь поступивших
на работу с
нормативными
докумегками, регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции
в
учреждении
Ответственным
за работу
по
противодействию
коррупции
и
иных
правонарушений
в
учреждении
осуществляется
систематический
контроль
за
изменением антикоррупционного
законодательства РФ
Комиссией по противодействию
коррупции
проводятся
информационные работы (беседы,
консультирование)в коллективе по
разъяснению основных положений
государственной
политики
в
области
противодействия
коррупции.

1.

Проводить
ознакомление
вновь в течение 20182020 года
поступивших на работу с нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции
в
учреждении.

отдел кадров

2

Мониторинг
антикоррупционного в течение 2018законодательства
и
приведение
2020 года
нормативных
актов
учреждения,
регулирующих вопросы противодействия
коррупции,
в
соответствии
с
федеральными законами

директор, отдел
кадров

3

Организовать
проведение в течение 2018информационной
работы
(беседы,
2020 года
консультирование) в коллективе
по
разъяснению
основных
положений
государственной политики в области
противодействия коррупции.

члены комиссии

4

5

6

7

8

9

10

11

Обеспечение
действенного в течение 2018функционирования
комиссии
по
2020 года
противодействию коррупции
Рассмотрение на заседании комиссии по
Ежегодно,
противодействию коррупции отчета о
до 1 февраля
выполнении
плана
противодействия
коррупции
Размещение отчета о выполнении плана
Ежегодно,
противодействия
коррупции
в
до 1 февраля
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте
Учреждения в разделе «Противодействие
коррупции»
Контролировать
исполнение в течение 2018государственного задания.
2020 года
Осуществлять постоянный контроль за в течение 2018исполнением государственных договоров,
2020 года
заключенных по итогам размещения
заказов, принять меры по недопущению
переноса
сроков
поставки
товаров,
выполнения работ и оказания услуг для
государственных нужд, установленных по
результатам торгов.
Усилить
претензионную
работу
по в течение 2018исполнению государственных договоров,
2020 года
заключенных по итогам размещения
заказов.
Контроль
деятельности
материально в течение 2018ответственных
лиц.
Проведение
2020 года
внутренних ревизий.
Представление информации о доходах
1 раз в год в
директора в министерство труда и течение 2018-

отдел кадров,
члены комиссии

Систематическая работа Комиссии
по противодействию коррупции

отдел кадров,
члены комиссии

Выполняется

отдел кадров

директор,
главный
бухгалтер
контрактный
управляющий,
главный
бухгалтер

Отчет
о
выполнении
плана
противодействия коррупции будет
размещен
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте
Учреждения до 1 февраля 2018г.
Выполняется регулярно
V
Выполняется регулярно

контрактный
управляющий

Выполняется регулярно

главный
бухгалтер

Выполняется регулярно

директор

Выполняется регулярно

12

13

14

16

социального развития Ростовской области
2020 года
Своевременно информировать комиссию в течение 2018ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» по
2020 года
противодействию коррупции о работниках
учреждения,
допустивших
правонарушения,
содержаш,ие
коррупционные
признаки
(«Телефон
доверия»)
Внесение изменений в действующий план в течение 2018мероприятий
по
противодействию
2020 года
коррупции в учреждении
Проведение мероприятий, посвященных
Ежегодно,
Международному
дню
борьбы
с
до 9 декабря
коррупцией, формирующих у сотрудников
негативное отношение к коррупции
Актуализировать информационный стенд в течение 2018по противодействию коррупции
2020 года

члены комиссии

Не
было
содержащих
признаки.

отдел кадров,
члены комиссии

Вносились изменения в план
мероприятий по противодействию
коррупции в учреждении
Отделом кадров, членами комиссии
по противодействию коррупции
проведено
мероприятие,
посвященное
Международному
дню борьбы с коррупцией
Выполняется регулярно

отдел кадров,
члены комиссии

отдел кадров,
члены комиссии

правонарушений,
коррупционные

