О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
противодействия коррупции в Государственном казенном учреждении Республики Хакасия «Фонд имущества» в 2018 году
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Отчет об исполнении мероприятия

Срок исполнения

2

3

4

1. Организационные меры в целях повышения эффективности противодействия коррупции

1.1

Организация мониторинга изменений в законодательства Российской Мониторинг ведется,
Федерации в сфере противодействия коррупции
беседы с работниками.

1.2

Осуществлена оценка коррупционных рисков, возникающих при
реализации учреждением своих функций с целью выявления условий,
способствующих коррупционным проявлениям при осуществлении
соответствующих административных процедур
Обеспечено функционирование «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции

1.3
1.4

проводились постоянно

Анализ проведен, уведомлений не постоянно
поступало, нарушений не выявлено

В
учреждении
функционирует постоянно
следующий номер телефона доверия т.
22-62-28
Формирование отчета об исполнении плана противодействия Сформирован отчет об исполнении ежегодно
коррупции, с последующим предоставлением отчета в Министерство плана за 2018 год противодействия
имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, коррупции и размещен на сайте
размещением информации на сайте учреждения
учреждения
2. Исследование состояние коррупции и эффективности противодействия коррупции

2.1

Проведен анализ обращений граждан на предмет наличия в них Анализ проведен, уведомлений не постоянно
сообщений о коррупционных проявлениях
поступало, нарушений не выявлено

2.2.

Проведен анализ вступивших в законную силу решений судов о Анализ проведен
признании несоответствующими законодательству правовых актов и
действий (бездействий) органов исполнительной власти Республики
Хакасия

постоянно

1

2.3

2
Организована работа по информированию и ознакомлению
работников ГКУ РХ «Фонд имущества с действующим
законодательством «О противодействии коррупции» и иными
нормативными документами

3
4
Работники
проинформированы
и ежегодно
ознакомлены
с
действующим
законодательством
«О
противодействии
коррупции»,
памяткой «Узнай, как бороться с
коррупцией» и иными нормативными
документами.

3. Деятельность по профилактике коррупционных правонарушений

3.1.

3.2.

3.3

Организована работа по выявлению неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе о
получении работниками подарков, в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, нарушение ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков, применение мер юридической
ответственности за совершение указанных нарушений
Осуществлен комплекс организационных, разъяснительных мер для
работников ГКУ РХ «Фонд имущества»:
-с целью формирования отрицательного отношения к коррупции;
-с целью обеспечения соблюдения ограничений и запретов,
исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции;
-с целью формирования негативного отношения к дарению подарков
этим служащим и работникам, в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
-с целью недопущения поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принимать или как просьба о даче взятки

Анализ проведен, уведомлений не постоянно
поступало, нарушений не выявлено

Регулярно
в
учреждении постоянно
осуществляется
комплекс
организационных, разъяснительных и
мер по соблюдению работниками
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, с целью
формирования негативного отношения
к дарению им подарков, в связи с их
должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных
обязанностей.
Обеспечить
включение
в
планы
индивидуального Обучения не проводились
2018
профессионального развития работников ГКУ РХ «Фонд
имущества»,
изучение
изменений
антикоррупционного
законодательства.

