УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ РО « Центр
документации новейшей истории
Ростовской области» ________________
С.Д. Кононыхина
«___» сентября 2018 г.
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в ГКУ РО «Центр документации новейшей истории Ростовской области» на 2018-2020 годы
№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

2.1

Наименование мероприятия

Срок исполнения мероприятия

2
3
Организационное и правовое обеспечение реализации анти коррупционных мер
Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у лиц,
В течение 2018-2020 гг.
занимающих должности руководителей ГКУ РО «Центр документации новейшей
истории Ростовской области», далее - Центра.
Мониторинг антикоррупционного законодательства РФ и Ростовской области.
В течение 2018-2019 гг.
Своевременное внесение изменений в нормативные документы Центра.

Рассмотрение на совещаниях, проводимых в Центре, вопросов правоприменительной
Ежеквартально
(при поступлении судебных
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений)
решений и действий (бездействия) Центра и его должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
Проведение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами Центра Ежегодно, не реже одного раза в
по профилактике коррупционных правонарушений.
полугодие
Осуществление внутриведомственного контроля эффективности реализации
Постоянно
антикоррупционных мер в Центре.
2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений Ростовской области
Обеспечение представления лицами, замещающими отдельные руководящие
должности Центра сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах

При представлении основного
пакета документов
Ежегодно до 30 апреля

Исполнитель
мероприятия
4
Кононыхина С.Д.
Левендорская Л.В.
Кутуев С.Ф.

Кононыхина С.Д.
Кутуев С.Ф

Кутуев С.Ф.
Кононыхина С.Д.
Кутуев С.Ф.
Лаврикова И.А.

1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Обеспечение использования при заполнении справок о доходах, расходах, об
Постоянно
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, указанными в
пунктах 2.1 настоящего Плана, специального программного обеспечения «Справки
БК» (в его актуальной версии), размещенного на официальном сайте государственной
службы в ИТС «Интернет»
Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации комитетом Ежегодно, не реже одного раза в
своих функций; противодействие искусственному созданию административных
полугодие
барьеров в деятельности Центра
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
В течение 2018-2020 гг.
соблюдению сотрудниками Центра запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции
Организация работы по проведению проверок кадровой документации организации
В течение 2018-2020 гг.
собеседований для возможного выявления случаев возникновения конфликта
интересов
Организация работы по своевременному рассмотрению уведомлений сотрудников
В течение 2018-2020 гг.
Центра о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений и принятию мер реагирования в соответствии с действующим
законодательством.
Проведение мероприятий по формированию у сотрудников Центра негативного Ежегодно, в IV квартале 2018
отношения к коррупции, разработка системы тестирования сотрудников по вопросам
года
знания и применения основных положений и требований антикоррупционного
законодательства
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, добиваться безусловного Постоянно в течение отчетного
выполнения федерального законодательства, регулирующего эту сферу деятельности,
периода
активизации использования региональный портал закупок малого объема
Правительства Ростовской области
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы нормативных
В течение 2018-2020 гг.
актов Центра и их проектов с учетом мониторинга антикоррупционного
законодательства и соответствующей правоприменительной практики
Организация при необходимости проведения независимой антикоррупционной
В течение 2018-2020 гг.
экспертизы внутренних нормативных актов и их проектов, с учетом гарантий,
предусмотренных Приказом Минюста РФ от 27 июля 2012 г. N 146 "Об утверждении

Лаврикова И.А.
Гипский Н.В.

Левендорская Л.В.
Кутуев С.Ф.
Лаврикова И.А.
Кутуев С.Ф.
Лаврикова И.А.
Кутуев С.Ф.
Кононыхина С.Д
Кутуев С.Ф.

Кутуев С.Ф..

Члены комиссии по
закупкам

Кутуев С.Ф.

Кутуев С.Ф.
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Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации
юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на
проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации"
4. Антикоррупционный мониторинг в Ростовской области
4.1.
Предоставление в управление по противодействию коррупции при Губернаторе
Ежегодно, до 01 февраля
Ростовской
области
информации,
необходимой
для
осуществления
слеующего года
антикоррупционного мониторинга
5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
5.1
Обеспечить размещение на официальном сайте Центра актуальной информации об
В течение 2018-2020 гг.
антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013
№ 530н с положениями антикоррупционного законодательства) и своевременное
обновление указанной информации
5.2
Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями
В течение 2018-2020 гг.
информации о фактах коррупции в Центре посредством организации «телефона
доверия», а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия
коррупции, поступающих в Комитет
5.3
Организация взаимодействия со средствами массовой информации в области
В течение 2018-2020 гг.
противодействия коррупции, в том числе оказание им содействия в освещении
принимаемых антикоррупционных мер.
5.4
Участие представителей Центра в научно-практических мероприятиях (семинарах, По приглашению организаторов
конференциях) по вопросам противодействия коррупции
соответствующих мероприятий
6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
6.1
Организация обучения, повышения квалификации должностных лиц, ответственных
В течение 2018-2020 гг.
за профилактику коррупционных и иных правонарушений
6.2
Проведение обучающих семинаров с сотрудниками Центра в целях
В течение 2018-2020 гг.
антикоррупционного просвещения, правового воспитания и популяризации этических
стандартов поведения
Ведущий юрисконсульт
Государственного казенного учреждения Ростовской области
«Центр документации новейшей истории Ростовской области»
_____________________

Кононыхина С.Д
Кутуев С.Ф.

Кутуев С.Ф.
Гипский Н.В.

Кутуев С.Ф.
Голубкин В.Д..

Валуйскова О.В.

?

Лаврикова И.А
Кутуев С.Ф..
Кутуев С.Ф.

С.Ф. Кутуев
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