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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА 2020 ГОД
№
Мероприятие
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
исполнитель
1
2
3
4
1. Организационно-правовые меры по внедрению антикоррупционных мер в ГУП СК
«Гарантийный фонд Ставропольского края» (далее - Фонд)
1.1. Изучение
практики
успешной Постоянно
Специалист по
реализации
антикоррупционных
экономической
программ в субъектах Российской
безопасности,
Федерации и зарубежных странах
ведущий юрисконсульт
1.2.

Осуществление антикоррупционной
экспертизы в отношении проектов
локальных правовых актов Фонда

Постоянно

1.3.

Создание на официальном сайте До 01.06.2020
Фонда
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
раздела
«Противодействие коррупции»

Ведущий
юрисконсульт
Специалист по
экономической
безопасности,
советник по
взаимодействию с
партнерами и
организациями

1.4.

Обеспечение
поддержания
в Постоянно
Специалист по
актуальном состоянии информации,
экономической
размещенной на официальном сайте
безопасности,
Фонда
в
информационно-советник по
телекоммуникационной
сети
взаимодействию с
«Интернет»
в
разделе
партнерами и
«Противодействие коррупции»
организациями
2. Мероприятия по профилактике коррупции в экономической и социальной сферах

2.1.

Обеспечение
контроля
за
выполнением принятых обязательств,
предусмотренных
договорами
и
контрактами на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а
также
прозрачности
проведения

Постоянно

Руководитель Фонда

1

закупочных процедур и конкурсов в
рамках уставной деятельности Фонда
2.2.

Обеспечение рассмотрения вопроса о
привлечении
виновных
лиц
к
юридической
ответственности
в
случаях выявления контрольными
(надзорными) органами нецелевого,
неправомерного
и
(или)
неэффективного
использования
государственного
имущества
и
бюджетных средств

Постоянно

Руководитель Фонда

2.3.

Организация
и
проведение
инструктажей по противодействию
коррупции с работниками Фонда,
обеспечение
их
памятками
с
антикоррупционной тематикой

Постоянно

Специалист по
экономической
безопасности

2.4.

Организация системы внутреннего
контроля финансово-хозяйственной
деятельности Фонда

IV квартал

Главный бухгалтер

2.5.

Обеспечение соблюдения защиты
персональных данных работников

Постоянно

2.6.

Обеспечение реализации статьи 64.1
Трудового
кодекса
Российской
Федерации по уведомлению органов
исполнительной власти, органов
местного
самоуправления
о
заключении трудовых договоров с
гражданами,
замещавшими
должности
государственной
и
муниципальной службы

Постоянно

Специалист по
экономической
безопасности,
Ведущий
юрисконсульт,
Главный бухгалтер
Ведущий
юрисконсульт

2.7.

Рассмотрение и анализ обращений от
физических и юридических лиц, с
дальнейшей проверкой их на предмет
наличия
коррупционной
составляющей в деятельности Фонда,
выработка
рекомендаций
и
предложений по предупреждению
коррупции

Постоянно

Специалист по
экономической
безопасности

2

3. Антикоррупционные образование и пропаганда
3.1.

Обеспечение свободного доступа
граждан
к
информации
о
деятельности предприятия через
Интернет-ресурсы

Постоянно

Специалист по
экономической
безопасности,
советник по
взаимодействию с
партнерами и
организациями
Специалист по
экономической
безопасности

3.2.

Размещение
в
помещениях
учреждения объявлений, памяток
(плакатов)
по
предупреждению
коррупционных правонарушений и
распространение их среди граждан и
юридических лиц

Постоянно

3.3.

Организация правового просвещения
работников по антикоррупционной
тематике,
оказание
работникам
консультативной
помощи
по
вопросам
противодействия
коррупции

Постоянно

Специалист по
экономической
безопасности,
Ведущий
юрисконсульт

3.4.

Проведение
комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мероприятий по соблюдению
работниками ограничений, запретов
по
исполнению
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том
числе ограничений, касающихся
получения
подарков,
а
также
проведение
мероприятий
по
формированию
негативного
отношения к дарению подарков в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей

Постоянно

Руководитель Фонда

__________________________________________
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