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№
п/п
1.

2.

3.

1.

2.

План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений
в МУП «Сосновское ПАП» на 2017-2018 года
Наименование мероприятия
Срок
Ответственные
Ожидаемый
исполнения
исполнители
результат
1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции
Разработка и утверждение локальных актов в В течение срока Ионов В.В.
Формирование нормативной
сфере противодействия коррупции
действия плана
базы
по
вопросам
противодействия коррупции
Актуализация локальных актов в целях приведения В течение срока Ионов В.В.
Приведение
нормативных
их в соответствие с изменениями в действующем действия плана
правовых
актов
в
законодательстве
Российской
Федерации
и
соответствие с действующим
Нижегородской области
законодательством
Обеспечение исполнения актов, направленных на В течение срока Ионов В.В.
Реализация
норм
совершенствование
организационных
основ действия плана
антикоррупционного
противодействия коррупции
законодательства
2. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах,
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также по проверке и опубликованию данных сведений
Организация
и
проведение
работы
по
С 1 января по
Учредитель
Реализация
норм
своевременному представлению руководителями
30 апреля
организации,
антикоррупционного
полных и достоверных сведений о доходах,
предприятия
законодательства
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Организация работы по опубликованию сведений о
В течение 14
Учредитель
Исполнение
Указа
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах рабочих дней со организации,
Президента РФ от 08.07.2013
имущественного характера руководителя, а также дня истечения предприятия
№ 613
членов их семей на официальном сайте
срока
Исполнение
Указа
Администрации
Сосновского
муниципального установленного
Губернатора Нижегородской
района Нижегородской области в сети «Интернет»
для подачи
области
от
11.05.2010
сведений о
№ 19

3.

6.

1.

2.

1.

Проведение работы по приему уточненных
сведений (при наличии таких сведений) о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей, а также
членов их семей

доходах
С 1 по 31 мая

Ионов В.В.

Реализация
норм
антикоррупционного
законодательства.
Устранение
ошибок
и
неточностей
в
представленных сведениях
Организация проверки достоверности и полноты
При наличии
Учредитель
Установление
фактов
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
оснований
организации,
представления неполных и
обязательствах имущественного характера в
предприятия
недостоверных сведений о
отношении лиц, обязанных предоставлять данные
доходах, об имуществе и
сведения
обязательствах
имущественного характера
3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции
Взаимодействие с институтами гражданского В течение срока
Общественная
оценка
общества по вопросам противодействия коррупции: действия плана
деятельности.
- включение независимых экспертов в составы
Совершенствование
комиссий;
правотворчества
и
- проведение совещаний, круглых столов с
правопременения.
представителями общественных организаций;
Антикоррупционное
разработка
с
участием
общественных
просвещение.
организаций
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
сотрудниками организации запретов, ограничений и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции
Организация проведения анализа результатов В течение срока
Повышение эффективности
работы с обращениями граждан и юридических действия плана
работы
с
обращениями
лиц, содержащими сведения о фактах коррупции и
граждан и юридических лиц,
иных неправомерных действиях, а также причин и
содержащими сведения о
условий, способствующих возникновению данных
фактах коррупции
обращений
4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции
Организация обучения сотрудников по вопросам В течение срока Руководитель
Антикоррупционное
противодействия коррупции.
действия плана организации,
просвещение служащих.

предприятия
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Организация
и
проведение
практических
семинаров, совещаний, «круглых столов» по
антикоррупционной тематике для сотрудников, в
том числе:
- по формированию негативного отношения к
получению подарков;
- по формированию отрицательного отношения к
коррупции и т.д.
Подготовка методических материалов по вопросам
противодействия коррупции для сотрудников
Проведение работы по выявлению несоблюдения
запретов и ограничений, требований к служебному
поведению,
мер
по
предотвращению
и
урегулированию конфликта интересов, а также
неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции
Проведение анализа обращений граждан и
организаций
на
предмет
наличия
в
них
информации о фактах коррупции и иных
неправомерных действиях сотрудников
Проведение мониторинга СМИ на наличие
информации о фактах коррупции и иных
неправомерных действиях служащих
Организация проверок по каждому случаю
несоблюдения
запретов
и
ограничений,
несоблюдения
требований
к
служебному
поведению,
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
сотрудников

Обеспечение
применения
предусмотренных
законодательством
мер
юридической
ответственности в случае несоблюдения запретов,

май, октябрь
2017 года;

май, ноябрь
2018 года;
постоянно
В течение срока
действия плана
В течение срока
действия плана

В течение срока
действия плана

Руководитель
организации,
предприятия

В течение срока
действия плана

Руководитель
организации,
предприятия
Руководитель
организации,
предприятия

В течение срока
действия плана

В течение срока
действия плана

Учредитель
организации;
руководитель

Выявление
информации,
являющейся основанием для
проведения проверки по
несоблюдению запретов и
ограничений, требований к
служебному поведению, мер
по
предотвращению
и
урегулированию конфликта
интересов,
а
также
неисполнения обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции
Установление
фактов
нарушения
запретов
и
ограничений, несоблюдения
требований к служебному
поведению,
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции
Применение
мер
юридической
ответственности по каждому

ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта интересов

1.

2.

3.

1.

случаю
несоблюдения
запретов, ограничений и
требований, установленных
в целях противодействия
коррупции, в том числе мер
по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов
5. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции
Размещение в средствах массовой информации и В течение срока Ионов В.В.
на официальном сайте учреждения результатов действия плана
деятельности в сфере противодействия коррупции
Освещение в средствах массовой информации В течение срока Ионов В.В.
наиболее ярких фактов коррупционных проявлений действия плана
и принятых мерах реагирования, в том числе
предание
гласности
случаев
несоблюдения
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании конфликта интересов
организации,
предприятия

Регулярная актуализация информации по вопросу В течение срока Ионов В.В.
противодействия коррупции, размещаемой на действия плана
стенде в здании учреждения, предприятия
6. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции
Осуществление
контроля
за
исполнением
Февраль 2017
Ионов В.В.
настоящего плана и представление руководителю
года
сводного отчета о ходе его реализации и
и
предложений, касающихся совершенствования
февраль 2018
деятельности по противодействию коррупции в
года
учреждении, предприятии

Контроль за исполнением
мероприятий,
предусмотренных настоящим
планом

