УТВЕРЖЩАЮ:
Щиректор

рославскаJI)

Громов

План мероприятий по противодеиств
В ФГБУ ГСАС "Ярославскаяl? на 2017 год
Nъ

пlп

Название мероприятия

Срок исполнения

ответственный
исполнитель

1

l.

Орzанuзацuонно

-

меmоdаческае меропраялпurr

1.1

Разработка плана мероприятий
антикоррупционной деятельности ФГБУ
ГСАС "Ярославская"

.Що 15 февраля

1.2

Утверждение плана мероприятий
антикоррупционной деятельности ФГБУ
ГСАС "Ярославская"

!о

1.з

Разработка участием общественных
объединений, уставной задачей которых
является участие в противодействии
коррупции, и других институтов
гражданского общества:
/ Положения о противодействии
коррупции в ФГБУ ГСАС
"Ярославская"
/ Положения о порядке уведомления
работодателя о факгах обращения в
целях склонения работников
Федерального государственного
бюджетного учреждения
государственной станции
агрохимической службы
<Ярославскм> к совершению
коррупционных правонарушений

1

2017

20 февраля 20l 7

квартал 2017

г.

г

Специалист отдела кадров

г,

Специалист отдела кадров

ответственный за
профилакгику
коррупционных и иных
правонарушений,
Специацист отдела кадров

2. Днmuюррупцuонное образованuе , пропа2анdа анmuкоррупцаонно?о повеdенuя,
Инфорuuрованuе обlцеспва о мерм, прuнuлlаемьLl управленuем в целях проlпuвоdейсmвuя
коррупцаа

2.1

Проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилаюики и противодействия
коррупции (информирование работников
об уголовной ответственности за
получение и дачу взятки, ознакомление
работников учреждения с памятками по

По мере поступления Специалист отдела кадров
новой информации,
4 квартал 2017r

1

противодействию коррупции, разъяснение
требованиЙ о предотвращении или об
уреryлировании коЕфликта интересов,
обязанности об уведомлении работодателя
об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений). Ежегодное ознакомление
работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в организации
(проведение семинара, технической учебы,
индивидуальных консультаций).
Проведение мероприятий по
предупреждению коррупции в учреждении,
в том числе:
- активизация работы по формированию у
работников отрицательного отношения к
коррупции;
- формирование негативного отношения
работников к дарению подаркоts ts 0tsязи с
исполнением ими служебных
обязанностей;
- недопущение работниками поведения,
которое может восприниматься
окружalющими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как лросьба о даче
взятки
2.2

2.з

Разработка и ведение на официальном
сайте оргаяизации раздела
кПротиводействие коррупции)

1

квартал 2017

г.

Инженер-электроник,
специaL,Iист отдела кадров

Информирование работников учреждения о По факry
выявленЕых фаюах коррупчии среди
поступления
сотрудников учреждения и мерах,
уведомления
принятьц в целях искJIючения подобньж
фактов в дальнейшей практике

.Щиректор учреждения

3. BHedpeHue анlпuкоррупцuонных механuzфtов в dеяmе,lьносmь управленая

ФГБУ ГСДС

'|Яросоавская"
з.1

назначение ответственного за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений

1

з.2

бзаимодеиствие с правоохранительными
органами в цеJuIх получения оперативной
информации о фаIсгах проявления
коррупции

в течении года по
результатам
поступления
информачии

ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

Ознакомление работников ФГБУ ГСАС
"Ярославскм" с нормативными правовыми

В течении года по
мере необходимости

Специалист отдела кадров,
ответственный за

з.з

квартал 2017

г.

.Щиректор учреждения

l

1
'
актамиJ

з.4

З.5

з,6

3,7

з.8

,

з.g

регламентирующими

профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

вопросы

противодействия коррупции, с
одновременным разъяснением положений
указанных нормативных правовых актов, в
том числе ограничений, касающихся
получеЕия подарков, установления
наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме взятки

главным !о

Представление директором и
бухгалтером ФгБу гсАС "Ярославская"
сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (сулруга) и
несовершеннолетних детей

10 апреля

года

2017

!иректор учреждения,
г-павный бухгмтер

ответственный за

Соблюдениетребований,установленньIх Постоянно

профилактиьry

частью 4 статьи 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 года Nр273-ФЗ "О
противодействии коррупuии"

с

коррупционных и иных
правонарушений

Проведение проверок по поступившим Незамедлительно
MoNreHTa получения
уведомлениям о фактах обращения к
склонения
в
целях
уведоN{ления
работникам учреждения
их к совершению коррупционных
правонарушений и налравление материа-rlов
проверок в органы прокуратуры и иные
федеральные государственные органы

ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

Назначение ответственного лица за прием, 1 квартал 201'7
регистрацию и хранение уведомлений
работодателя о фактах обращения в целях
ск]Iонения работников к совершению
коррупциоЕных правонарушений;
уведомлений о возникновении конфликта
интересов, а так же уведомлений от
отдельных катеrорий лиu о получеЕии
подарка в связи с их должностным
положением

ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

соблюдению

Собрание комиссии по
требований кодекса этики Учреждения,
положения об антикоррупчионной
политике, урегулированию конфликтов
ицтересов, а так же проведению проверки
по фаюалл, изложенным в уведомлениях
работодателя об коррупционных
лравонарушениях
Внесение изменений в трудовые

договора

года

2017

года

3 квартал 2017

года

1 квартал

ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений,
директор учреждения

Специалист отдела кадров

12
руководителей подразделений о
персонaшьной ответственности за
состояние антикоррчпционной работы в
подразделениях

З.10

Обеспечение работы телефона доверия и
ящика для обращений граждан по факгам
коррупционной направленности

Постоянно

Секретарь приемной

З.11

Оформление и ведение стенда
<Противодействие коррупции)) с ящиком
для обращений работников

Постоянно

Специапист отдела кадров

В день принятия на
работу, до момента

специалист отдела кадров

3.12 l ознакомление вновь принимаемых

работников с законодательством о
противодействии коррупции и локальными подписания трудового
актами учреждения
договора

4, Осущесmвленuе конtlrроля фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносrпа в целях преdупрелrcdенuя

4.|

Осуществление KoHTpoJuI за целевым
использованием бюджетных средств
(Регулярньй контроль данных
бухга,ттерского учета, наличия и
достоверности первичных документов
бухгмтерского учета)

Постоянно

ответственный за
профилактику
КОРРУПЦИОЕНЫХ И ИНЫХ

правонарушений, главный
бухгалтер

5, Иные Mepbt по профалакtпuке коррупцuu ,l побьlu4енаю эффекmuвносmч проmuвоdейсmвал

коррупцuа
5.1

Осуще ствление мониторинга

коррупционных проявлений посредством
анализа жалоб и обращений граждан и
оргаяизаций, поступающих в адрес

Постоянно

ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений ,
!иректор учреждения
Секретарь диреюора

5,З

5.5

Сбор и обобщение информации
содержащейся в теле-, радиопередачах и
публикациях в средствах массовой
яЕ/ьлп-,о--- о коррупционных,-,fi-.-ллл,
информации
фаюорах
Подготовка отчета о проводимой работе в
сфере противодействия коррупции в
учреждении, аЕализ применения
zlнтикоррупционной политики и, при
необходимости, ее пересмотр

Ежеквартально

Актуализация принятых Положений о
По мере
противодействии коррупции в ФГБУ ГСАС необходимости
"Ярославская"

Специапист отдела кадров

ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

Специалист отдела кадров

К

9 декабря 2017

юда ответственный за
профилактику
коррупционных и иньrх
правонарушений
Специалист отдела кадров

