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Министерство имущественных отношений Самарской области
государственное казенное учреждение Самарской области
«Центр размещения рекламы»
443086, г. Самара, ул. Ново—Садовая, д. 163, т. 250—85-05
ИНН 6315856318/КПП 631601001
л/с № 238.01.008.0 к л/с министерства
управления финансами Самарской области
№ 02422000010 в УФК по Самарской области
к счету №40201810500000108005 в
Отделении Самара г. Самара

_Дд

28.12.2017

ПРИКАЗ №9 51

г,

Самара

Об утверждении плана работы
комиссии по противодействию коррупции в государственном
казенном учреждении Самарской области «Центр размещения
рекламы» на 2018 год

В

соответствии с приказом министерства имущественных отношений
Самарской области от 28.06.2016 № 1024 «О внесении изменений
в приказ
министерства имущественных отношений Самарской области от 25.11.2015
№ 2986 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Противодействие
коррупции в сфере деятельности министерства имущественных
отношений
Самарской области» на 2016-2018 годы», в целях
совершенствования деятельности
государственного казенного учреждения Самарской области «Центр
размещения
рекламы» (далее - ГКУ СО «ЦРР», учреждение) по противодействию
коррупции_

приказываю:
1.

Утвердить прилагаемый план работы комиссии по
противодействию
коррупции в ГКУ СО «ЦРР» на 2018 год.
2. Инженеру—электронику
отдела эксплуатации и материально—технического

обеспечения

Звонареву Е.В. обеспечить опубликование настоящего
приказа на
официальном сайте ГКУ СО «ЦРР» в сети
Интернет
—

по

Ьйр://сп-.затге3іоп.ш/.

адресу:

3. Секретарю руководителя Алиевой А.П.
ознакомить с настоящим приказом

работников учреждения.

4, Контроль за исполнением данного
приказа оставляю за собой.

Директор

А.В .Чепелев

Приложение к приказу
от 28.12.2017 № 51

План работы комиссии по противодействию
коррупции
в ГКУ СО «ЦРР» на 2018 год
№
н/п

Рассматриваемые вопросы

квартал 2018 года
контроле за выполнением государственных контрактов в
1
квартале 2018 года
О проведении информационно—разъяснитепьной
беседы с
сотрудниками о нормах Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и других
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы
противодействия
с
коррупции,
одновременным
ПОЛОЖСНИЙ
разъяснением
указанных
НОРМаТИВНЫХ
правовых актов, в том числе ограничений, касающихся
получения подарков, установления наказания за получение
и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве,
профилактика
«бытовой
коррупции»
(например,
недопущение поведения, которое может восприниматься
как предложение взятки) и т.п.
О рассмотрении изменений в
законодательстве о
противодействии коррупции
О фактах коррупции
среди сотрудников учреждения и
мерах, принятых в целях исключения подобных фактов в
дальнейшей практике
Об анализе поступивших жалоб, информации
на действия
сотрудников ГКУ СО «ЦРР» на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции
О разработке и принятии Положения
о конфликте
интересов и порядке действий работника при наличии
признаков конфликта интересов
О функционировании в
учреждении «горячей линии» по
вопросам противодействия коррупции
О предоставлении
директором ГКУ СО «ЦРР» сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
О ведении на официальном сайте
учреждения раздела
«Противодействие коррупции» и размещение информации в
актуальном состоянии
О
направлении отчета о работе комиссии по
противодействию коррупции за 1 квартал 2018 года (в виде
копии протокола) в министерство имущественных
отношений Самарской области
П квартал 2018 года
1
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.
2.

О

О контроле за выполнением
государственных контрактов в П
квартале 2018 года
О проведении информационно—разъяснительной

беседы (:
сотрудниками о нормах Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
других нормативных

ф
Ответственный
исполнитель за подготовку
информации и проекта
решения к заседанию
комиссии

Чубаркин Д.С.
Озерина Е.А.

Озерина Е.А.
Озерина Е.А.
Кутузова И.Н.
Кутузова И.] 1.
‘

Кутузова И.Н.

Ц

Озерина Е.А.
Озерина Е.А.
Кутузова И.Н.

Чубаркин Д.С.
Озерина Е.А.
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правовых актов, регламентирующих вопросы
противодействия
коррупции, с одновременным разъяснением положений
указанных нормативных правовых актов, в том
числе
ограничений, касающихся получения подарков,
установления
наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во
взяточничестве, профилактика «бытовой коррутщии»
(например,
недопущение поведения, которое может
восприниматься как
предложение взятки) и т.п.
О
рассмотрении
изменений
в
законодательстве
о
противодействии коррупции
О разработке и
принятии Положения о практике деловых
подарков и делового гостеприимства
О функционировании
в учреждении «горячей линии»
по
вопросам противодействия коррупции
О фактах коррупции
среди сотрудников учреждения и мерах,
принятых в целях исключения подобных фактов в дальнейшей
практике
О ведении на официальном
сайте учреждения раздела
«Противодействие коррупции»
Об анализе поступивших жалоб,
информации на действия
сотрудников ГКУ СО «ЦРР» на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции
О направлении отчета о
работе комиссии по противодействию
коррупции за П квартал 2018 года (в виде конии
протокола) в
министерство имущественных отношений Самарской области
П1 квартал 2018 года
О контроле за
выполнением государственных контрактов вШ
квартале 2018 года
О проведении
ииформациоино—разъяснительной
беседы с
сотрудниками о нормах Фсдерштьного закона от 25.12.2008
№
273—ФЗ «О противодействии
коррупции» и других нормативных
правовых актов, регламентирующих вопросы
противодействия
коррупции, с одновременным разъяснением положений
указанных нормативных правовых актов, в том
числе
ограничений, касающихся получения подарков,
установления
наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во
взяточничестве, профилактика «бытовой коррупции»
(например,
недопущение поведения, которое может восприниматься
как
предложение взятки) и т.п.
О
рассмотрении
изменений
в
законодательстве
о
противодействии коррупции
О фактах коррупции
среди сотрудников учреждения и мерах,
принятых в целях исключения подобных фактов в дальнейшей
практике
Об анализе поступивших
жалоб, информации на действия
сотрудников ГКУ СО «ЦРР» на предмет наличия в
них
информации о фактах коррупции
О функционировании в
учреждении «горячей линии» по
вопросам противодействия коррупции
О ведении на официальном
сайте учреждения раздела
«Противодействие коррупции» и
размещение информации в
актуальном состоянии
О направлении отчета о
работе комиссии по противодействию
коррупции за Ш квартал 2018 года (в виде копии
протокола) в
министерство имущественных отношений Самарской области

Озерина Е.А.
Озерина Е.А.
Кутузова И.Н.
Озерина Е.А.
Озерииа Е.А.
Кутузова И.Н.
Озерина Е.А.

Чубаркин Д.С.
Озерина Е.А.

Озерина Е.А.
Озерина Е.А.
Кутузова И.Н.

Озерина Е.А.
Кутузова И.Н.
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