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Уважаемый Константин Николаевич!

Настоящим сообщаем о предпринимаемых мерах по предупреждению коррупции в
учреждении:
1. Разработан и утвержден план мероприятий по противодейетвию коррупции;
2. Разработан и внедрен в практику приказ об определении должноетных лиц,
ответетвенных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
3. Разработан и внедрен в практику приказ о сотрудиичеетве учреждения е
правоохранительными органами;
4. Разработано и внедрено в практику положение о етандартах и процедурах,
направленных на обеепечение доброеовестной работы организации;
5. Разработан и внедрен в практику кодекс этики и служебного поведения работников
учреждения;
6. Разработано и внедрено в практику положение о предотвращение и урегулирование
конфликта интересов;
7. Разработан и внедрен в практику приказ о недопущение составления
неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Приложение:
1. Отчет о реализации плана мероприятий но противодействию коррупции за 2017 год
на 2 л. в 1 экз.
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Приложение к письму
исх. № 413/03-04 от 27.12.2017
Отчет о реализации плана мероприятий
ПО

профилактике коррупционных правонарушений в ГБУКО «КОМЦ»

Мероприятие

№
1.

Отметка о выполнении,
______ результат______
Разработка и внедрение в практику:
выполнено, документы с
1. приказа об определении должностных лиц, постоянным
сроком
ответственных за профилактику коррупционных действия
и иных правонарушений;
2. приказа о сотрудничестве учреждения с
правоохранительшч.ми органами;
3. положения о стандартах и процедурах,
направленных на обеспечение добросовестной
работы организации;
4. кодекса этики и служебного поведения
работников учреждения;
5.
положения
о
предотвращение
и
урегулирование конфликта интересов;
6. приказа о недопущение составления
неофициальной отчетности и использования
поддельных документов._____________________
Размещение в помещениях административных выполнено, 4 вида памяток
зданий, на стендах или в иных общедоступных размещены
в
местах
телефонов
«Горячей
линии общедоступных местах
«Здравоохранение» (8-800-700-30-03), а гакже
памяток «Что делать, если Вы столкнулись с
коррупцией?» и «Что делать, если Вам
предлагают
взятку?»,
разработанных
Управлением Министерства внутренних дел
России по Калужской области, а также
объявления (плакаты), указывающие на то, что:
- дача взятки должностному лицу наказывается
лишением свободы;
- предложение должностному лицу денег или
имущества, а таюке выгод или услуг
имущественного
характера
могут
быть
истолкованы как покушение на дачу взятки_____
Обобщение обращений граждан по фактам за 2017 год обращения не
проявления коррупции, всесторонний анализ поступали
факторов.
способствовавших
коррупции,
применение иревенз ивных мер______
Организация приема от клиентов замечаний и за 2017 год замечания и
предложений по фактам некачеетвенного предложения не поступали
предоставления услуг или незаконного взимания
платы за их предоставление __ ______________
Соблюдение процедуры приема на работу соблюдается, за 2017 год
бывших государственных и муниципальных бывшие государственные и
служащих (ч. 4 ст.12 Федерального закона «О муниципальные служащие

6.
7.
8.

9.

10.

11.

противодействии коррупции»)
Усиление контроля за осуществлением закупок

на работу не поступали
выполнено,
постоянный
контроль
Усиление
контроля
за
управлением выполнено,
постоянный
государственным имуществом
контроль
Создание условий для уведомления работниками выполнено,
условия
об обращениях к ним в целях склонения к постоянные
коррупционным нравонарущениям
Усиление контроля за соблюдением положений выполнено,
постоянный
статьи 575 Гражданского кодекса Российской контроль
Федерации, устанавливающей запрет на дарение
Соблюдение
руководителем
учреждения выполнено в срок
положений законодательства о предоставлении
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
таюке О доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в
соответствии с и. 4 ч. 1 ст. 8 Федерального
закона «О противодействии коррупции»
Разработать и утвердить план противодействия выполнено, работа ведется
коррупции в учреждении
по плану

