Государственное бюджетное учреждение культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»

ПРИКАЗ
18 декабря 2017 года

№ 152-О
г. Салехард

Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции должностных лиц на 2018 год
В целях реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, а также
реализации мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям в
ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию
коррупции в ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремесел» должностных лиц,
ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений на 2018 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С.С. Захаревич

УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремесел»
от 18 декабря 2017 года № 152-О
План мероприятий по противодействию коррупции
в ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремесел» должностных лиц, ответственных за
организацию работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений на 2018 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Разработка и утверждение мероприятий и
ответственных должностных лиц по
предупреждению коррупционных и иных
правонарушений в ГБУК ЯНАО «Окружной
Дом ремёсел» (далее – Учреждение)
Сбор сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых руководителем ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремесел» (далее – Учреждение)
Проведение анализа должностных инструкций
сотрудников Учреждения с целью выявления
элементов коррупции

январь

Обработка и подготовка сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных руководителем
Учреждения, для размещения на официальном
сайте Учреждения в информационной сети
Интернет
Мониторинг действующего федерального
законодательства и законодательства
автономного округа в сфере противодействия
коррупции на предмет его изменения
Проведение мероприятий правовой и
антикоррупционной направленности среди
сотрудников Учреждения (подготовка памяток,
методических пособий по антикоррупционной
тематике; консультации сотрудников
Учреждения на тему антикоррупционного
поведения; информационное освещение
изменений федерального законодательства и
законодательства автономного округа в сфере
противодействия коррупции)
Анализ обращений граждан и организаций,
поступивших в Учреждение, на предмет

апрель

Ответственные
исполнители
Заместитель
директора ,
ведущий
юрисконсульт,

март – апрель

специалист по
кадрам

март - апрель

Заместитель
директора;
ведущий
юрисконсульт;
специалист по
кадрам
специалист по
кадрам;

постоянно

ведущий
юрисконсульт

постоянно

Заместитель
директора по);
ведущий
юрисконсульт;
специалист по
кадрам

при поступлении
обращений

Заместитель
директора;

наличия информации о фактах коррупционных
проявлений со стороны сотрудников
Учреждения
8.

Информационное освещение деятельности
Учреждения по противодействию коррупции, в
том числе о должностных лицах, ответственных
за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений: на официальном сайте в
сети Интернет; на информационном стенде в
здании Учреждения

регулярно, при
обновлении
соответствующей
информации

9.

Подготовка проектов локальных актов
Учреждения в сфере противодействия
коррупции

по мере
необходимости

10.

Рассмотрение вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов о признании
недействительными нормативных правовых
актов, незаконными решений и действий
(бездействия) Учреждения и его должностных
лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений

постоянно

ведущий
юрисконсульт;
специалист по
кадрам
менеджер,
ведущий
программист

Заместитель
директора,
ведущий
юрисконсульт
Заместитель
директора ,
ведущий
юрисконсульт,
специалист по
кадрам

