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ПРИКАЗ

№ (/ З / Ы - о Ъ

О внесении изменений в План противодействия коррупции
в ГБУ РС(Я) "ЦГКО"
На основании пункта 2 Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия)
№767-РГ от 18.09.2018г. «О Плане противодействия коррупции в Республике
Саха (Якутия) на 2018-2020 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести в План противодействия коррупции в

государственном

бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) "ЦентР государственной
кадастровой оценки" на 2018г. и плановый 2019-2020гг., утвержденный
приказом № 37/01-07 от 29.12.2017г. (далее - План) следующие изменения:
1.1. Разделы 3, 4 Плана изложить в редакции согласно Приложению № 1
к настоящему приказу.
2.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения.

3.

Отделу

правового, организационного обеспечения

и бухучета

довести настоящий приказ до всех исполнителей.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С.И.Слепцова

Приложение 1

Приказом от

»

УТВЕРЖДЕН:
Р |7_____ 20 /% года
№

Изменения
в План противодействия коррупции
в ГБУ РС(Я) "ЦГКО" на 2018г. и плановый 2019-2020гг.
Разделы 3, 4 Плана противодействия коррупции в ГБУ РС(Я) "ЦГКО" на
2018г. и плановый 2019-2020гг. изложить в следующей редакции:
№

п/п
1
3.1.

Мероприятия

Срок

Исполнители

Ожидаемый результат

4
2
3
3. Мероприятия по усилению контроля за осуществлением закупок
Реализация Плана по
профилактике и противодействию
коррупции в сфере закупок,
товаров, работ, услуг в ЕБУ РС(Я)
"ЦГКО" и размещение на
официальном сайте ГБУ РС(Я)
"ЦГКО"

2018-2019гг.

_____

______

5

Чедопущение проявления
коррупционных действий
при размещении
государственных заказов
Делевое использование и
экономия бюджетных
средств
Обеспечение
соответствия
показателей итогов
выполнения
государстве иных
контрактов
первоначально
заложенным в них
параметрам и
утвержденным
Отдел правового,
показателям
организационного
федерального бюджета
обеспечения и
Расширение практики
бухучета
проведения открытых
аукционов в электронной
форме
Недопущение
проявления
коррупционных
действий при
размещении
государственных заказов
Целевое использование и
экономия бюджетных
средств.
Повышение
эффективности
информационной
открытости.

№

Мероприятия

Срок

Исполнители

Ожидаемый результат

п/п
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Мониторинг соблюдения норм
законодательства при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг

Постоянно

Анализ выявленных случаев
возникновения конфликта
интересов при реализации
По мере
положений Федерального закона
необходимости
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг
Повышение прозрачности закупок
"малого объема", обеспечив
обязательное осуществление
закупок в соответствии с
положениями п. 4 и 5 ч.1 ст.93
Федерального закона от
до 31.12.2018г.,
05.04.2013 N 44-ФЗ "О
до 31.12.2019г.
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в
подсистеме "WEB-Маркет
закупок"
Проведение работы по
осуществлению закупок
Учреждением, регулируемым
положениями Федерального
до 31.12.2018г.,
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
до 31.12.2019г.
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц", через РИС "WEB - ТоргиКС"
Исключение необоснованного
осуществления закупок у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том
числе в соответствии с пунктом 9
части 1 статьи 93 Федерального
Постоянно
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Мониторинг цен (тарифов) на
продукцию (услуги), закупаемую
для нужд Учреждения
Весь период

3.8. Организация повышения
к вал и ф и к ац и и работников,
занятых в размещении заказов для

В течение года

Своевременное выявление
Отдел правового,
несоблюдение
организационного
законодательства о
обеспечения и
размещении заказов для
бухучета
нужд
Выявление и уменьшение
фактов нарушения
законодательства в сфере
Специалист в
закупок
сфере закупок

Минимизация
коррупционных
проявлений

Специалист в
сфере закупок

Специалист в
сфере закупок,
Комиссия по
закупкам

Отдел правового,
организационного
обеспечения и
бухучета

Соблюдение
заинтересованными
лицами процедуры
урегулирования
конфликта интересов при
заключении сделок

Выявление и уменьшение
фактов нарушения
законодательства в сфере
закупок

Эффективность
п р и о б р ет ен и я п р о д у к ц и и
(получения услуг).
Специалист в
Недопущение
сфере закупок
возникновения
коррупционных
правонарушений
Отдел правового, Повышение уровня
организационного знаний, недопущение
обеспечения и возникновение

№

Мероприятия

Срок

Исполнители

Ожидаемый результат

п/п
нужд учреждения; внедрение и
применение электронных
технологий при размещении
заказов; увеличение доли
электронных аукционов в общем
объеме размещения заказов
3.9. Размещение на официальном
сайте информации о торгах

3.10. Обеспечение исключения из
контрактов Учреждения
положений о том, что заказчик не
несет ответственности за
нарушение сроков оплаты в связи
с несвоевременным поступлением
денежных средств из бюджета

бухучета

Согласно графика
проведения торгов

Специалист в
сфере закупок

до 31.12.2018г.

Специалист в
сфере закупок

коррупционных
правонарушений

Снижение коррупционных
рисков через повышение
доступности информации
о проведении торгов
уменьшение фактов
нарушения
законодательства в сфере
защиты субъектов
предпринимательства от
злоупотреблений
служебным положением
со стороны должностных
диц

4. Повышение эффективности мер, принимаемых по предупреждению коррупции и по борьбе с ней
в учреждении
4 .1 .

Обеспечение эффективного
взаимодействия с
правоохранительными
органами и иными
государственным и органами по
вопросам организации
противодействия коррупции

На
систематической
основе при
наличии
оснований

4.2.

Проведение лекций (семинаров,
«круглых столов») по вопросам
противодействия
коррупции,
или участие в них с участием
представителей
правоохранительных органов,
общественных
объединений,
уставными задачами которых
является
участие
в
противодействии коррупции и
других
институтов
гр а ж д а н ск о го о б щ ес т в а

До 09 декабря
2018г.,
далее
ежегодно до 09
декабря

Оперативное и
Комиссия по
противодействи эффективное
реагирование на ставшие
ю коррупции
известными факты
коррупционных
проявлений.
Мониторинг фактов
совершения уголовно
наказуемых деяний,
связанных с
профессиональной
деятельностью
работников.
Мониторинг результатов
проверок органами
прокуратуры
деятельности учреждения
в части реализации
антикоррупционного
законодательства.
Комиссия по
Повышение
уровня
противодействи знаний,
профилактика
ю коррупции
возникновения
Отдел
коррупционных
правового,
п р а в о н а р у ш ен и й
организационног
о обеспечения и
бухучета

.....

№

Мероприятия

Срок

Исполнители

Ожидаемый результат

п/п
По мере
необходимости

4.3.

Обобщение практики
рассмотрения жалоб и
обращений граждан,
касающихся действий
(бездействия) работников,
связанных с коррупцией, и
принятие мер по повышению
результативности и
эффективности работы с
указанными обращениями.

4.4.

Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в
них информации о фактах
коррупции.

4.5.

Осуществление внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового
аудита

На
систематической
основе

4.6

Ведение
специализированного раздела
на официальном сайте
учреждения с размещением в
нем информации об
антикоррупционной
деятельности и реализации
антикоррупционной политики

На
систематической
основе

По мере
поступления

Выявление и проверка
Комиссия по
сведений
о
противодействи
ю коррупции коррупционных
проявлениях в
деятельности
работников.
Мониторинг выполнения
антикоррупционных
мероприятий.
Подготовка
информационно
методических писем
Повышение
Комиссия по
противодействи эффективности
проводимой
ю коррупции
антикоррупционной
деятельности.
Мониторинг выполнения
антикоррупционных
мероприятий
Главный
Соблюдение
бухгалтер
установленных в
соответствии с
бюджетным
законодательством
Российской Федерации и
иными нормативными
правовыми актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения,
внутренних стандартов и
процедур составления и
исполнения бюджета,
составления бюджетной
отчетности и ведения
бюджетного учета
Подготовка и организация
мер по повышению
экономности и
результативности
использования
бюджетных средств
На
Повышение
систематическ эффективности
информационной
ой основе
Информацион открытости
ноУчреждения.
технический Актуализация раздела
«Антикоррупционная
отдел
деятельность»
официального сайта
Учреждения

