Информация о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции
в ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» в 2018 году
№
п/п

Мероприятия

1. Формирование в коллективе учреждения обстановки нетерпимости к фактам
взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам работы

Сроки проведения

Результат исполнения

II,IV квартал 2018
года

Ознакомление с памяткой по
противодействию коррупции

2. Организация и проведение правового просвещения сотрудников учреждения по
Организовано и проведено
II квартал 2018 года
антикоррупционной тематике
дистанционное обучение
3. Осуществление мониторинга реализации плана учреждения по противодействию II, IV квартал 2018
Проведен мониторинг
коррупции
года
реализации плана
4. Принятие мер по предотвращению использования в нерабочих целях
Ознакомление с
постоянно
информации и информационного обеспечения, предназначенных только для
информационными материалами
деятельности учреждения
5. Оказание работникам учреждения и гражданам консультативной помощи по
Ознакомление с
вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации и
постоянно
информационными материалами
Мурманской области о противодействии коррупции
6. Рассмотрение
на
рабочих
совещаниях
учреждения
вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными,
Ознакомление с
незаконными решений и действий (бездействия) учреждения и их работников в При необходимости информационными материалами
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
7. Проведение мониторинга принятых мер по созданию условий для повышения
уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов
поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей
IV квартал 2018 года
Проведен мониторинг

7. Проведение
«прямых
линий»
по
вопросам
пропаганды
стандартов
антикоррупционного поведения с разъяснениями прав граждан и необходимых
административных процедур (информация: в СМИ, на стендах, в Интернете по
противодействию коррупции).

I-II квартал 2018
года

Информация размещена на
стендах учреждения, на сайте
учреждения
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№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Результат исполнения

8. Размещение и обновление информации на официальном сайте учреждения в
целях повышения прозрачности и эффективности деятельности учреждения

Постоянно

Информация размещена

9. Размещение информации и документов о закупках на официальном сайте ЕИС,
модуле «Малые закупки» и сайте учреждения

Постоянно

Информация размещена

