
УТВЕРЖДЕН 
 

приказом государственного казенного 
учреждения Ставропольского края 
«Региональный информационно- 

аналитический центр» 
от 20.03.2017 № 19-П 

 
 

 
ПЛАН 

 
мероприятий по противодействию коррупции в государственном казенном учре-
ждении Ставропольского края «Региональный информационно-аналитический 
центр» (ГКУ СК «РИАЦ») на 2017 – 2020 годы 
 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Меры по формированию и совершенствованию механизмов противодействия коррупции 

1.1. Образование комиссии по противодействию 

коррупции в ГКУ СК «РИАЦ», с включением 

в ее состав представителя министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства Ставрополь-

ского края 

до 

01.04.2017 

отдел планирования, 

правового, кадрового 

обеспечения и делопро-

изводства 

1.2. Обеспечение работы комиссии по противодей-

ствию коррупции в ГКУ СК «РИАЦ» 
постоянно председатель комиссии 

1.3. Назначение работника, ответственного за про-

филактику коррупционных правонарушений в 

ГКУ СК «РИАЦ» 

до 

01.04.2017 

Директор 

ГКУ СК «РИАЦ» 

1.4. Разработка и принятие кодекса этики и слу-

жебного поведения работников ГКУ СК 

«РИАЦ» 

до 

01.07.2017 

отдел планирования, 

правового, кадрового 

обеспечения и делопро-

изводства 

1.5. Внедрение антикоррупционных положений в 

трудовые договоры работников ГКУ СК 

«РИАЦ» 

2017 - 2020 

годы 

отдел планирования, 

правового, кадрового 

обеспечения и делопро-

изводства 

1.6. Обеспечение исполнения нормативных право-

вых актов Российской Федерации, направлен-

ных на совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции 

2017 - 2020 

годы 

директор, заместители 

директора, начальники 

отделов 

1.7. Обеспечение информационного взаимодей-

ствия с министерством жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Ставропольского края по во-

просам противодействия коррупции 

2017 - 2020 

годы 

отдел планирования, 

правового, кадрового 

обеспечения и делопро-

изводства 

  



2 

 

1 2 3 4 

2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур 

2.1. Внедрение процедуры информирования работ-

никами работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и по-

рядка рассмотрения таких сообщений 

2017 - 2020 

годы 

отдел планирования, 

правового, кадрового 

обеспечения и делопро-

изводства 

2.2. Внедрение процедуры информирования рабо-

тодателя о ставшей известной работнику ин-

формации о случаях совершения коррупцион-

ных правонарушений другими работниками, 

контрагентами или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

2017 - 2020 

годы 

отдел планирования, 

правового, кадрового 

обеспечения и делопро-

изводства 

2.3. Проведение оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности ГКУ СК 

«РИАЦ», наиболее подверженных таким рис-

кам, и разработка соответствующих антикор-

рупционных мер 

2017 - 2020 

годы 

работник, ответствен-

ный за профилактику 

коррупционных право-

нарушений 

3. Обучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение 

3.1 Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции в ГКУ СК 

«РИАЦ» 

постоянно 

работник, ответствен-

ный за профилактику 

коррупционных право-

нарушений 

3.2 Проведение с работниками ГКУ СК «РИАЦ» 

обучающих мероприятий по вопросам проти-

водействия коррупции 

1 раз 

в полугодие 

3.3 Организация индивидуального консультиро-

вания работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов 

и процедур 

постоянно 

3.4 Оформление стенда по тематике противодей-

ствия коррупции 

до 

01.07.2017 

4. Проведение мониторинговых исследований в области противодействия коррупции 

4.1. Проведение мониторинга жалоб и обращений 

граждан и юридических лиц о проявлениях 

коррупции, поступивших в ГКУ СК «РИАЦ» 

ежеквар-

тально 

работник, ответствен-

ный за профилактику 

коррупционных право-

нарушений 
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4.2. Проведение мониторинга применения норма-

тивных правовых актов Ставропольского края, 

регламентирующих деятельность ГКУ СК 

«РИАЦ» 

постоянно начальники отделов 

5. Оценка проводимой антикоррупционной работы и подготовка отчетных материалов 

5.1. Проведение оценки результатов работы по 

противодействию коррупции на заседании ко-

миссии по противодействию коррупции в ГКУ 

СК «РИАЦ» 

ежеквар-

тально 

председатель комиссии, 

работник, ответствен-

ный за профилактику 

коррупционных право-

нарушений 

5.2. Подготовка и направление в министерство жи-

лищно-коммунального хозяйства Ставрополь-

ского края отчетов о реализации мер по преду-

преждению коррупции 

в соответ-

ствии с ука-

заниями ми-

нистерства 

работник, ответствен-

ный за профилактику 

коррупционных право-

нарушений 

6. Обеспечение открытости и доступности деятельности ГКУ СК «РИАЦ» 

6.1. Размещение на официальном сайте ГКУ СК 

«РИАЦ» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» информации о реализа-

ции мероприятий в сфере противодействия 

коррупции, выявленных фактах коррупции и 

принятых мерах реагирования 

постоянно работник, ответствен-

ный за профилактику 

коррупционных право-

нарушений, отдел ин-

формационных техно-

логий 

6.2. Поддержание в актуальном состоянии инфор-

мации, размещенной на стендах, расположен-

ных в здании ГКУ СК «РИАЦ», на официаль-

ном сайте ГКУ СК «РИАЦ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

постоянно 

 


