УТВЕРЖДЕН
приказом областного государственного
бюджетного учреждения
«Челябинский региональный центр
навигационно-информационных технологий»
от «28» декабря 2017 г. № 136
План мероприятий
областного государственного бюджетного учреждения
«Челябинский региональный центр навигационно - информационных технологий»
по противодействию коррупции на 2018 год.
№
Наименование мероприятий
п/п
Мониторинг законодательства Российской
1
Федерации, Челябинской области, регулирующего
правоотношения в сфере противодействия
коррупции
Проведение правовой экспертизы проектов
2
контрактов ОГБУ «ЧРЦНИТ», заключенных в
соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
Уведомление о заключении трудового договора с
3
гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации
Проведение антикоррупционной экспертизы
4
локальных нормативных актов (проектов
локальных нормативных актов) ОГБУ «ЧРЦНИТ»
Проведение заседаний комиссии по
5
противодействию коррупции, комиссии по
установлению трудового стажа и социальному
страхованию, коллегиальное проведение оценки
соискателей на вакантную должность
Организация личного приема граждан директором
6
ОГБУ «ЧРЦНИТ»
7

8

9

Ведение учета заявлений и обращений граждан и
юридических лиц на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны
работников ОГБУ «ЧРЦНИТ», осуществление
анализа указанных заявлений и обращений
Ведение учета уведомлений работников ОГБУ
«ЧРЦНИТ» о фактах обращения в целях
склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений; о получении
подарка; о возникновении конфликта интересов
Информирование работников ОГБУ «ЧРЦНИТ» о
выявленных фактах коррупции среди работников
учреждения и мерах, принятых в целях
исключения подобных фактов

Ответственный
исполнитель
Строгая И.Н.

Срок проведения
Постоянно

Попова В.В.
Строгая И.Н.

Постоянно

Колбин Р.В.
Фролова О.В.

По мере
необходимости

Строгая И.Н.

Постоянно

Колбин Р.В.
Строгая И.Н.

По мере
необходимости

Колбин Р.В.
Середа А.А.

Еженедельно
(при наличии
обращений)
При наличии
заявлений и
обращений

Лопатина С.Б.
Строгая И.Н.

Строгая И.Н.

При наличии
уведомлений

Строгая И.Н.

По мере
необходимости

10

11

12

13

Информирование работников ОГБУ «ЧРЦНИТ»
об изменениях законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции и об
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений
Обеспечение открытости деятельности ОГБУ
«ЧРЦНИТ» путем размещения информации на
официальном сайте в сети «Интернет»
Формирование и размещение на сайте ОГБУ
«ЧРЦНИТ» плана по противодействию коррупции
в ОГБУ «ЧРЦНИТ» на 2019 год
Проведение совещания по итогам реализации
Плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2018 год

Строгая И.Н.

По мере
необходимости

Колбин Р.В.
Васильева А.А.

Постоянно

Строгая И.Н.
Васильева А.А.

4 квартал 2018 г.

Колбин Р.В.
Строгая И.Н.

4 квартал 2018 г.

