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№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
1
2
3
Нормативно-правовое и организационное
1.1 Разработка (актуализация) локаль
По мере необ
ных актов в связи с развитием феде
ходимости,
рального законодательства в сфере
в установлен
противодействия коррупции
ные норматив
ными право
выми актами
сроки

1.2 Осуществление комплекса органи
зационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению работ-

Постоянно

Ожидаемые результаты

Дзержинского района»

Выполнение

4
5
обеспечение антикоррупционной деятельности
Совершенствование локальных актов
В связи с отсутст
по противодействию коррупции
вием изменений в
в учреждении. Своевременное регули
отношении регу
рование соответствующих правоотно
лирования вопро
шений.
сов противодейст
Доля актуализации локальных актов
вия коррупции в
в срок, не превышающий 4 месяцев,
Учреждение но
от общего количества локальных актов, вые локальные ак
требующих актуализации (100%)
ты не разрабаты
вались. Все ло
кальные акты ак
туализированы на
100%.
Повышение информированности ра
Информация раз
ботников учреждения.
мещена на стен
Своевременное доведение до работнидах.

ков учреждения положений законода
тельства Российской Федерации о про
тиводействии коррупции путем прове
дения семинаров, размещения соответ
ствующей информации на информаци
онных стендах, а также направления
информации в письменном виде для оз
накомления.
Количество проведенных мероприятий
(семинаров, совещаний и другое)
Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
2
Количество выявленных нарушений,
Постоянно
2.1 Проведение анализа и проверки со
в том числе: исполнение работниками
блюдения работниками учреждения
учреждения установленного порядка
запретов, ограничений и требова
ний, установленных в целях проти
водействия коррупции, в том числе
порядка сообщения о получении по
дарка в связи с их должностным по
ложением или исполнением ими
служебных (должностных) обязан
ностей, о сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
в доход бюджета города Перми
средств, вырученных от его реали
зации
В установлен Принятие своевременных и действен
2.2 Применение предусмотренных за
ные норматив ных мер по выявленным случаям нару
конодательством мер юридической
шений.
ными право
ответственности в каждом случае
Доля принятых решений о применении
выми актами
несоблюдения запретов, ограниче
взысканий за коррупционные правона
сроки
ний и требований, установленных
рушения от числа установленных факв целях противодействия коррупниками учреждения, установленных
законодательством Российской
Федерации, в целях противодейст
вия коррупции, в том числе направ
ленных на формирование
отрицательного отношения к кор
рупции

Нарушения за
прошедший пери
од отсутствуют.

В связи с отсутст
вием нарушений,
меры ответствен
ности не применя
лись.

ции, в том числе мер по предотвра
щению и (или) урегулированию
конфликта интересов
2.3 Организация работы по рассмотре
нию уведомлений работников учре
ждения о факте обращения
в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

2.4 Обеспечение мер по противодейст
вию коррупции при приеме
на работу бывшего государственно
го или муниципального служащего

тов коррупционных правонарушений 50%
Уведомления по
Выявление случаев неисполнения ра
факту склонения к
ботниками учреждения обязанности
совершению кор
по уведомлению представителя нани
рупционных пра
мателя (работодателя), органов проку
вонарушений не
ратуры или других государственных
поступали.
органов обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склоне
ния к совершению коррупционных пра
вонарушений.
Своевременное рассмотрение уведом
лений и принятие решений.
Доля уведомлений о фактах обращения
в целях склонения к совершению кор
рупционных правонарушений, направ
ленных в правоохранительные органы,
от общего количества поступивших
уведомлений - 100%.
Доля полученной информации «обрат
ной связи» от общего количества уве
домлений о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупцион
ных правонарушений, направленных
в правоохранительные органы - 100%
В установлен Своевременное принятие мер по преду В Учреждении не
заключались тру
ные норматив преждению коррупции.
довые договоры с
Доля сообщений о заключении трудо
ными право
государственными
вого договора представителю нанима
выми актами
или муниципальтеля (работодателю) государственного
сроки

В установлен
ные норматив
ными право
выми актами
сроки

ными служащими.
или муниципального служащего
по последнему месту его службы,
от общего количества принятых
на работу служащих, замещавших
должности государственной или муни
ципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными право
выми актами Российской Федерации 100%
Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
3
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности учреждения
В установлен Обеспечение открытости и доступности Информация раз
3.1 Обеспечение размещения на Сайте
мещена на сайте.
ные норматив информации об антикоррупционной
актуальной информации об анти
деятельности
ными право
коррупционной деятельности
выми актами
сроки
В установлен Принятие необходимых мер по инфор Обращение граж
3.2 Рассмотрение в соответствии с дей
дан не рассматри
ные норматив мации, содержащейся в обращениях
ствующим законодательством
вались, в связи с
граждан и организаций, о фактах про
ными право
обращений граждан и организаций,
их отсутствием.
выми актами
явления коррупции в учреждении.
содержащих сведения о коррупции,
Проведение проверки по всем изложен
сроки
по вопросам, находящимся
ным в обращениях фактам коррупцион
в компетенции учреждения
ных правонарушений.
Своевременное направление в правоох
ранительные органы, прокуратуру ма
териалов, находящихся в компетенции
учреждения
Своевременное получение информации Возможность
Постоянно
3.3 Обеспечение возможности опера
о несоблюдении работниками учрежде предоставления
тивного представления гражданами
ния ограничений и запретов, установ
информации о
и организациями информации
ленных законодательством российской фактах коррупции
о фактах коррупции в учреждении

или нарушениях работниками учре
Федерации, а также о фактах коррупции обеспечена. Со
ждения требований к служебному
и оперативное реагирование
общения не по
(должностному) поведению
на них.
ступали. Проверки
по телефону, обеспечения приема
Количество проверок по выявленным
отсутствуют.
электронных сообщений по элек
фактам коррупционных правонаруше
тронной почте
ний
4
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности учреждения,
мониторинг мер реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции
4.1 Представление информационных
В установлен Выработка предложений и принятие
Предложения от
материалов и сведений в рамках
ные норматив мер по совершенствованию работы
сутствуют.
антикоррупционного мониторинга
ными право
по противодействию коррупции
выми актами
сроки
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