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приказом директора КОГБУ «Центр 
развития туризма Кировской области» 
от «___»_____________201__ № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции 

в Кировском областном государственном бюджетном учреждении 
«Центр развития туризма Кировской области» 

на 2018-2019 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственный

исполнитель

1

Проведение периодической оценки кор-
рупционных рисков в целях выявления
сфер деятельности учреждения, наибо-
лее подверженных таким рискам

Один раз в полугодие
Комиссия 

по противодействию
коррупции

2
Обеспечение  функционирования  рабо-
ты комиссии по противодействию кор-
рупции в учреждении

Постоянно Директор

3

Обеспечение надлежащей координации
работы по противодействию коррупции
в учреждении, выработку мер по повы-
шению  эффективности  предупрежде-
ния, выявления, пресечения коррупции
и устранения ее последствий

Постоянно
Комиссия 

по противодействию
коррупции

4

Мониторинг  изменений  действующего
законодательства  РФ в области проти-
водействия коррупции и внесение соот-
ветствующих  изменений  в  локальные
нормативные акты учреждения

Постоянно Юрисконсульт

5

Анализ проектов, а также действующих
локальных правовых актов учреждения
на коррупциогенность,  устранение вы-
явленных коррупциогенных факторов

Постоянно Юрисконсульт

6

Мониторинг  коррупционных  проявле-
ний в учреждении посредством анализа
жалоб и обращений граждан и органи-
заций,  поступающих в адрес учрежде-
ния. 
Информирование директора о выявлен-
ных фактах коррупции в учреждении

Постоянно
Комиссия 

по противодействию
коррупции

7 Контроль за соблюдением работниками
учреждения  требований  законодатель-
ства  и  локальных  нормативных  актов
учреждения в области противодействия
коррупции. Сведения о выявленных на-
рушениях  выносить  на  рассмотрение
комиссии по противодействию корруп-
ции в целях разработки конкретных мер
по предупреждению подобных наруше-

Постоянно Заместитель
директора



ний в дальнейшем 

8

Обеспечение повышения уровня специ-
альных  познаний  в  области  противо-
действия коррупции (путем проведения
совещаний,  лекций,  семинаров,  круг-
лых столов и т.п.):
- работников, ответственных за органи-
зацию работы по предупреждению, вы-
явлению,  пресечению  коррупции  в
учреждении;
- работников,  участвующих  в  осуще-
ствлении закупок товаров (работ, услуг)

Постоянно Директор

9

Проведение  разъяснительной  работы
среди  работников  учреждения  по  во-
просам  профилактики  и  противодей-
ствия  коррупции  с  целью  формирова-
ния у работников учреждения антикор-
рупционного сознания и нетерпимости
к коррупционным проявлениям 

Ежеквартально
Заместитель
директора

10

Оказание содействия  уполномоченным
представителям  надзорных  и  право-
охранительных  органов  при  проведе-
нии ими инспекционных проверок дея-
тельности  учреждения  по  вопросам
предупреждения  и  противодействия
коррупции 

По мере
необходимости

Директор

11

Организация  индивидуального
консультирования работников учрежде-
ния по вопросам применения (соблюде-
ния)  антикоррупционных стандартов и
процедур 

По мере
необходимости

Юрисконсульт

12

Рассмотрение  сообщений  о  случаях
склонения  работников  к  совершению
коррупционных правонарушений в ин-
тересах  или  от  имени  иной  организа-
ции, а также о случаях совершения кор-
рупционных правонарушений работни-
ками учреждения

По мере поступления
обращений

Комиссия 
по противодействию

коррупции

13

Информирование  правоохранительных
органов о выявленных фактах корруп-
ции  среди  сотрудников  учреждения,
привлечение  виновных  лиц  к  ответ-
ственности

По мере выявления
фактов коррупции

Директор
Заместитель
директора

14

Обеспечение систематического контро-
ля  за  соблюдением  порядка  осуще-
ствления  закупок  товаров  (работ,
услуг),  выполнением  условий  заклю-
ченных контрактов, договоров

Постоянно
Комиссия 

по противодействию
коррупции

15

Контроль за соблюдением работниками
учреждения  требований действующего
законодательства РФ и локальных нор-
мативных актов учреждения в области
противодействия коррупции

Постоянно Директор

16 Проведение оценки результатов работы Комиссия 



по противодействию коррупции.
Подготовка  отчетных  документов  о
проводимой работе и достигнутых ре-
зультатах в сфере противодействия кор-
рупции

Один раз в год
по противодействию

коррупции

17

Контроль за соблюдением работниками
учреждения  требований действующего
законодательства РФ и локальных нор-
мативных актов учреждения в области
противодействия коррупции

Постоянно Директор

18
Ведение  на  официальном сайте  Учре-
ждения  странички  «Антикоррупцион-
ная политика»

Постоянно Директор


