Унифицированная форма № Т-6
Утверждена постановлением Госком
стата России
от 05 . 01.2004 № 1

Форма по ОКУД
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(наименование организации)

Номер документа Дата составления

9/1/од
07.02.2020
ПРИКАЗ
«О назначении должностных лиц, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
государственном казенном учреждении Волгоградской области
«Дирекция водохозяйственного строительства (ГКУ ВО «ДВС»)»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в целях реализации в ГКУ ВО «ДВС» мер,
направленных на выполнение законодательства о противодействии коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в ГКУ ВО «ДВС»:
- заместителя директора учреждения;
- главного специалиста отдела бухгалтерского
учета и отчетности.
2. Признать утратившим силу приказ от 31 октября 2019 года № 102/од «О
назначении ответственных лиц за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Государственном казенном учреждении Волгоградской обла
сти «Дирекция водохозяйственного строительства».
3. Утвердить ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции в государ
ственном казенном учреждении Волгоградской области «Дирекция водохозяй
ственного строительства» на 2020 год.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации

Директор
(должность)

(расшифровка подписи)

)

)

План мероприятий по противодействию коррупции
в государственном казенном учреждении Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства»
на 2020 г.
№
п /п

Н аи м ен ован и е м ероприятия

О тветствен н ы й

С роки исполн ен ия

исполн и тель

Н ормативное правовое обеспечение, закрепление стандартов поведения в Г К У ВО «ДВС»
1.1.

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.

По мере необходимости
Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого
для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений
Разработка и введение специальны х ант икорруп ционны х процедур
По мере необходимости
Введение процедуры проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций
1 раз в год
Проведение лекций, бесед, докладов, семинаров и других форм разъяснительной
работы по вопросам, касающимся профилактики коррупционных и иных
правонарушений
в десятидневный срок со дня
Представление информации о заключении трудового или гражданско-правового
заключения трудового договора
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной гражданской или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы.
Совершенствование организации деят ельност и по разм ещ ению государственных заказов
По мере финансирования
Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
государственных контрактов
поставками товаров, государственными контрактами

О п р оведен и и на п остоя н н ой осн ове работы по в ы я в л ен и ю в озн и к н ов ен и я в озм ож н ого к он ф л и к т а и н тер есов в сф ер е за к у п о к т о в а р о в , р абот и у сл у г

4.1

5.1.
5.2.

Проведение на постоянной основе работы по выявлению возникновения возможного
конфликта интересов (аффилированности) работников Учреждения в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также проведение мероприятий,
направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при
непосредственной подчиненности или подконтрольности должностных лиц
подведомственного комитету Учреждения, состоящих в близком родстве или
свойстве
Контроль исполнения м ероприят ий по прот иводейст вию коррупции
Осуществление контроля за выполнением мероприятий по противодействию
коррупции, предусмотренных настоящим планом
Анализ исполнения плана противодействия коррупции с разработкой и принятием
мер по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции

На постоянной основе

По мере необходимости
до 25 декабря 2020 г.

