
Приложение № 1 

 Утвержден приказом  директора   

ГБУ ПК Кудымкарский ДИПИ 

от  18.01.2019 г. №  14 – ОД  

  

 
План  противодействия  коррупции  

 в ГБУ ПК Кудымкарский  ДИПИ на  2019 – 2021 годы.  
 

№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

1.1. Подготовка отчета о выполнении 
планов противодействия 
коррупции. 
Размещение на официальном  сайте  
учреждения  ГБУ ПК 
Кудымкарский  ДИПИ  
 

Специалист ОК 
 
 

Секретарь  учреждения   

До 1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

Повышение открытости деятельности по 
противодействию коррупции, информирование 
населения о проводимых мероприятиях, 
достигнутых результатах 

1.2 Обеспечение взаимодействия  
с правоохранительными органами и 
иными государственными органами 
по вопросам противодействия 
коррупции  

Юрисконсульт  По мере 
необходимости,  
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Своевременное оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения  
и обеспечение соблюдения принципа 
неотвратимости юридической ответственности 
за коррупционные и иные правонарушения. 

 
2 

 
Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 

повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
2.1 Анализ   сведений,  

предоставляемых   при  приеме  на  
работу в ГБУ ПК Кудымкарский 
ДИПИ 

Специалист по кадрам   постоянно    выявление   случаев  нарушений   требований 
антикоррупционного  законодательства , в том   
числе   конфликта  интересов   

2.2 Проведение проверок соблюдения 
требований о предотвращении и 
(или) урегулировании конфликта 
интересов 

Юрисконсульт, 
специалист по кадрам  

Ежегодно (по мере 
необходимости), 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 

Выявление фактов коррупционных 
правонарушений, принятие своевременных и 
действенных мер по выявленным нарушениям. 



№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

сроки 

2.3 Обеспечение    действенного   
функционирования   комиссии  по   
соблюдению   требований   к  
служебному   поведению   и  
урегулированию   конфликта    
интересов ,  повышение    
эффективности   реализации   
принимаемых  комиссией  решений  

Юрисконсульт, 
Секретарь  учреждения   

по  мере  
необходимости, но  

не  реже 1 раз в  
полугодие   

 обеспечение  соблюдения   ограничений и   
запретов,   требований о  предотвращении  или   
урегулировании   конфликта   интересов,  
требований   к  служебному   (должностному)   
поведению,  установленных   законодательством 
Российской  Федерации  и  ЛНА  о  
противодействии   коррупции,  а  также    
осуществлении мер   по   предупреждению  
коррупции.   
 
Размещение   на  официальном   сайте  
Учреждения   информации   о результатах   
рассмотрения   комиссии   вопросов   
соблюдения   требований    антикоррупционного   
законодательства   

2.4 Проведение анализа публикаций в 
средствах массовой информации о 
фактах проявления коррупции в 
ГБУ ПК Кудымкарский  ДИПИ  

Секретарь  учреждения   1 раз  в  квартал  Проверка информации о фактах проявления 
коррупции ГБУ ПК  Кудымкарский  ДИПИ  
опубликованной в средствах массовой 
информации, и принятие необходимых мер по 
устранению обнаруженных коррупционных 
нарушений 
 

3 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 
3.1 Осуществление внутреннего 

финансового контроля в части 
закупочных процедур ГБУ ПК 
Кудымкарский  ДИПИ  

Главный бухгалтер, 
Юрисконсульт 

Ежеквартально Использование результатов при анализе на 
предмет риска совершения коррупционных 
правонарушений 

3.2. Осуществление    комплекса    
организационных,  
разъяснительных   и иных   мер по  
соблюдению    специалистом   по  
закупкам соблюдения  НПА и ЛПА 

Директор  учреждения, 
специалист по закупкам  

Постоянно, по  мере   
принятия   новых   

НПА  или  их   
изменений   

Повышение   информированности   и    
ответственности  лиц,   работников  
Учреждения.   
Снижение   количества   совершаемых   
коррупционных   правонарушений   среди   



№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

при   осуществлении  закупок   служащих,  участвующих в  организации   
(осуществлении)  закупок  

4 Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и 
противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции 

 
4.1 Разработка (корректировка) 

нормативных правовых актов ГБУ 
ПК  Кудымкарский  ДИПИ  в сфере 
противодействия коррупции в связи  
с развитием федерального 
законодательства, в том числе 
внесение изменений в положения о 
структурных подразделениях по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

Юрисконсульт 
 

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Актуализация локальной  нормативно-правовой 
базы по противодействию коррупции  
в Учреждении.  Своевременное регулирование 
соответствующих правоотношений 
 

4.2. Осуществление   
антикоррупционной   экспертизы 
НПА ГБУ ПК Кудымкарский 
ДИПИ,  их   проектов с  учетом 
мониторинга соответсвующей   
правоприменительной   практики в  
целях   выявления   коррупционных   
факторов и  последующего   
устранения  таких факторов,   в том  
числе обеспечение   участия  
независимых   экспертов в  
проведении  антикоррупционной 
экспертизы НПА Учреждения их 
проектов.  

Юрисконсульт   в  установленные   
НПА  сроки   

Выявление   в  ЛНПА и  проектах НПА 
коррупциогенных факторов, способствующих 
формированию условий для проявления 
коррупции, и их исключение Недопущение 
принятия ЛНПА, содержащих положения, 
способствующие формированию  условий для 
проявления коррупции. Доля проектов НПА, к 
которым контрольно – надзорными органами 
предъявлены обоснованные требования об 
исключении корупциогенных факторов, в 
общем количестве проектов НПА Учреждения, 
проходивших антикоррупционную  экспертизу, 
-100%  

 


