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ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГКУ РХ «ФОНД ИМУЩЕСТВА» на 2018-2020 годы. 

 

№п/п наименование мероприятия исполнители срок исполнения 

1 2 3 4 

1.  

Организационные меры в целях повышения эффективности противодействия коррупции 

 

1.1. Организовать осуществление мониторинга изменений в законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции и приведения нормативных правовых актов ГКУ РХ «Фонд 

имущества» в соответствие с законодательством Российской Федерации 

члены комиссии постоянно, в 

течение срока 

действия 

настоящего Плана 

1.2. Осуществлять оценку коррупционных рисков, возникающих при реализации ГКУ РХ «Фонд 

имущества» своих функций с целью выявления условий, способствующих коррупционным 

проявлениям при осуществлении соответствующих административных процедур 

 постоянно, в 

течение срока 

действия 

настоящего Плана 

1.3. Осуществлять правовые основы функционирования телефонов «доверия» в ГКУ РХ «Фонд имущества» члены комиссии постоянно, в 

течение срока 

действия 

настоящего Плана 

1.4. Организовать формирование отчетов об исполнении настоящего Плана с последующим 

предоставлением отчетов в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Хакасия 

члены комиссии ежегодно, в течение 

срока действия 

настоящего Плана 

2.  

Исследование состояния коррупции и эффективности противодействия коррупции в ГКУРХ «Фонд имущества» 

 

2.1. Провести анализ обращения граждан на предмет наличия в них сообщений о коррупционных 

проявлениях 

члены комиссии постоянно, в 

течение срока 

действия 

настоящего Плана 



2.2. Провести анализ вступивших в законную силу решений судов о признании несоответствующими 

законодательству правовых актов и действий (бездействий) органов исполнительной власти 

Республики Хакасия и их должностных лиц по результатам анализа организационных и правовых мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

члены комиссии постоянно, в 

течение срока 

действия 

настоящего Плана 

2.3. Организовать работу по информированию и ознакомлению работников ГКУ РХ «Фонд имущества с 

действующим законодательством «О противодействии коррупции» и иными нормативными 

документами 

члены комиссии ежегодно, в течение 

срока действия 

настоящего Плана 

3.  

Деятельность ГКУ РХ «Фонд имущества» по профилактике коррупционных правонарушений 

 

3.1. Организовать работу по выявлению неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе сообщать о получении работниками ГКУ РХ «Фонд 

имущества» 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 

члены комиссии постоянно, в 

течение срока 

действия 

настоящего Плана 

3.2. Осуществлять 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 

члены комиссии постоянно, в 

течение срока 

действия 

настоящего Плана 

3.3 Обеспечить включение в планы индивидуального профессионального развития работников ГКУ РХ 

«Фонд имущества», изучение изменений антикоррупционного законодательства, требований к 

служебному поведению 

члены комиссии постоянно, в 

течение срока 

действия 

настоящего Плана 

 

 

Директор ГКУ РХ «Фонд имущества»                                                             О. Н. Кутявина 


