коррупции
Проведение профилактических мер по
Члены комиссии
предупреждению коррупции в ГАУ ДПО ПК ИРО:
- проведение индивидуальных бесед с
В течение года
сотрудниками;
- проведение семинаров по вопросам
Апрель 2017г.
противодействия коррупции и формирования
Декабрь 2017г.
антикоррупционного мышления
1. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности сотрудников
института, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1
Осуществление антикоррупционной экспертизы
Юрисконсульт
постоянно
правовых актов, их проектов и иных документов в
целях выявления коррупциогенных факторов и
последующего устранения подобных факторов
2.2
Проведение регулярного опроса общественности по Председатель комиссии постоянно
«Противодействию коррупции» на официальном
сайте института с целью выявления доступности
информации, полноты и качества содержимого
раздела «Антикоррупционная политика» института
2.3.
Контроль за целевым использованием бюджетных
Гл. бухгалтер
В течение года
средств в соответствии с договорами
2. Взаимодействие ГАУ ДПО ПК ИРО с институтами гражданского общества и гражданами, создание
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности и информации о деятельности ГАУ
ДПО ПК ИРО
3.1
Обеспечение размещения на официальном сайте
Председатель комиссии В течение года
института в сети Интернет информации об
антикоррупционной деятельности института
3.2
Обеспечение возможности оперативного
Председатель комиссии Постоянно
представления гражданам и организациям
1.5

информации о фактах коррупции в институте или
нарушений требований к этическому поведению
сотрудниками института посредством приема
электронных сообщений на официальном сайте
института в сети Интернет
3. Мероприятия института, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его
деятельности
4.1
Информирование правоохранительных органов по
Председатель комиссии По мере поступления
вопросам пресечения коррупционных
сигналов о
правонарушений
правонарушениях
4.2
Предоставление отчетной информации по плану
Зам. Председателя
До 01 июня, до 01
мероприятий в Департамент образования и науки
комиссии
декабря
Приморского края
5. Совершенствование организации деятельности при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд ГАУ ДПО ПК ИРО
5.1.

5.2.

Проведение
мероприятий
по
повышению
эффективности системы закупок на поставку Гл. бухгалтер
товаров, выполнение работ, оказание услуг для экономист
нужд ГАУ ДПО ПК ИРО
Совершенствование
условий,
процедур
и
механизмов закупок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГАУ
ДПО ПК ИРО

Председатель антикоррупционной рабочей группы
По противодействию коррупции
ГАУ ДПО ПК ИРО
Юдина И.А.

в течение срока
действия плана
в течение срока
действия плана

