
Утвержден
приказом областного казенного

учреждения «Центр закупок Курской
области»

                                                                                            от «10» ноября   2020  г.   № 48/2-осн

План мероприятий
 областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» по

предупреждению и противодействию коррупции на 2020 год

№
п/п

Мероприятие Ответственные
исполнители

Сроки
выполнения

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
1. Разработка  и  принятие  локальных  нормативных

актов  по  противодействию  коррупции  в  ОКУ
«ЦЗКО» :
- антикоррупционная политика;
-  кодекс  этики  и  служебного  поведения
работников;
- положение о конфликте интересов;
-  положение  о  Комиссии  по  контролю  за
соблюдением  этики  и  служебного  поведения
работников;
-  положение  о  Комиссии  по  урегулированию
конфликта интересов работников;
-  положение  о  Комиссии  по  противодействию
коррупции;
- положение об оценке коррупционных рисков

апрель
2020 г.

2. Обеспечение  действенных  мер  по  соблюдению
требований  ст.  12  273  -  ФЗ  от  25.12.2008  г.  «О
противодействии коррупции» в части заключения
трудового  договора  с  бывшим  государственным
(гражданским) служащим

постоянно при
приеме на

работу

Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
3. Рассмотрение  в  соответствии  с  действующим

законодательством  обращений  граждан,
содержащих  сведения  о  коррупции  по  вопросам,
находящимся в компетенции ОКУ «ЦЗКО»  

по мере
поступления

4. Экспертиза  жалоб  и  обращений  граждан,
поступающих через информационные каналы связи

 по мере
поступления



(электронная  почта,  телефон)  на  предмет
установление  фактов  проявления  коррупции
должностными лицами ОКУ «ЦЗКО»

5. Проведение  обучающих  мероприятий  с  вновь
принимаемыми  сотрудниками  по  вопросам
противодействия коррупции

постоянно при
приеме на

работу
6. Организация  индивидуального  консультирования

вновь  принимаемых  работников  ОКУ «ЦЗКО»  по
вопросам противодействия коррупции

постоянно при
приеме на

работу
7. Ознакомление  вновь  принимаемых  работников  с

локальными актами по противодействию коррупции
постоянно при

приеме на
работу

8. Мониторинг публикаций и сообщений в средствах
массовой информации о фактах коррупции в ОКУ
«ЦЗКО»,  случаях  нарушения  сотрудниками  ОКУ
«ЦЗКО»   требований  антикоррупционного
законодательства,  наличие  ситуации  конфликта
интересов в ОКУ «ЦЗКО»

постоянно

Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях
предупреждения коррупции

9. Осуществление  контроля  за  соблюдением
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными
видами юридических лиц», Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»

постоянно

10. Осуществление  контроля  за  целевым
использованием бюджетных средств

постоянно


