
Краевое государственное бюджетное учреждение 
«РЕГИО Н А ЛЬН Ы Й  ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И

ЭНЕРГОСБЕРЕЖ ЕНИЯ»

ПРИКАЗ

« ^  » октября 2018 года JNk __

Об утверждении Плана 
мероприятий по
противодействию коррупции в 
КГБУ «Региональный центр 
развития энергетики и 
энергосбережения» на 2018 -  
2020 годы

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 -  2020 годы», Законом Камчатского края от 18.12.2008 № 
192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», приказом 
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 28.09.2018 № 609 «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Министерстве ЖКХ и энергетики Камчатского края на 2018-2021» и в целях 
обеспечения согласованного осуществления мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в КГБУ «Региональный центр развития энергетики 
и энергосбережения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
Краевом государственном бюджетном учреждении «Региональный центр 
развития энергетики и энергосбережения» на 2018 -  2020 годы, согласно 
приложению.



2. Помощнику руководителя -  Скрыгиной П. С. ознакомить 
заинтересованных сотрудников с приказом под роспись.

3. Контроль за . исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора -  Кудряшова В А .



Приложение к приказу КГБУ «РЦРЭЭ» 
от « М  у> октября 2018 года № __

План
мероприятий по противодействию коррупции в Краевом государственном бюджетном учреждении 

«Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» (далее -  Учреждение)
на 2018-2020 годы

№п/п Мероприятие Сроки О тветственные исполнители

1 Мониторинг антикоррупционного законодательства в Камчатском крае и приведение 
локальных правовых актов Учреждения в соответствие с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края

2018-2020 Юрисконсульт;
инженер отдела развития 
энергетики -  контрактный 
управляющий

2 Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в силу 
решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконных решений и действий (бездействий) органов государственной власти 
Камчатского края, краевых государственных учреждений, организаций, созданных для 
достижения задач, поставленных перед органами государственной власти Камчатского 
края и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению, 
устранению причин выявленных нарушений

2018-202.0 Юрисконсульт

3 Проведение рабочих совещаний по обсуждению вопросов реализации 
антикоррупционной политики, мероприятий по формированию у работников 
отрицательного отношения к коррупции. Ознакомление работников Учреждения с 
нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции

2018-2020 Заместитель директора; 
юрисконсульт

4 Принятие локальных правовых актов в целях реализации федерального и краевого 
законодательства по вопросам противодействия коррупции

2018-2020 Директор;
юрисконсульт

5 Проведение антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов 2018-2020 Юрисконсульт



6 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию 
коррупции в Учреждении, в том числе рассмотрение на заседаниях данных комиссий 
вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в Учреждении

2018-2020 Заместитель директора; 
юрисконсульт

7 Разработка, утверждение и реализация планов противодействия коррупции 2018-2020 Юрисконсульт: 
Заместитель директора;

8 Проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного сообщества) 
планов противодействия коррупции

2018-2020 Инженер отдела развития 
энергетики -  кон трактный 
управляющий; 
заместитель директора

9 Информирование трудового коллектива о выявленных фактах коррупции среди 
сотрудников Учреждения и принятых мерах в целях исключения подобных фактов

2018-2020 Заместитель директора

10 Предоставление сведений в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края для 
размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, директора Учреждения

До 30 апреля 
2.019,2020 
годов

Директор

11 Исполнение обязанности по сообщению о заключении трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы -  
представителю нанимателя такого гражданина по последнему месту его службы в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации

10 дней со дня
заключения
трудового
договора или
гражданско-
правового
договора

Юрисконсульт

12 Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции (по структурным подразделениям)

2018-2020 Инженер отдела развития 
энергетики -  контрактный 
управляющий;
юрисконсульт

13 Разработка методических рекомендаций, информационно-разъяснительных материалов, 
модельных правовых актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции

2018-2020 Юрисконсульт

14 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря

2018-2020 Директор



15 Организация индивидуального консультирования работников по вопросам: применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур

2018-2020 Юрисконсульт

16 Наполнение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте Учреждения 
в сети Интернет в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.10.2013 № 53Он

2.018-2020 Заместитель начальника 
отдела мониторинга и 
эффективности 
использования ресурсов;
юрисконсульт

17 Ведение учета обращений лиц на предмет наличия у них информации о фактах 
коррупции, осуществление анализа данных обращений. Систематический контроль за 
соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан и анализа их содержания, 
своевременное выявление и устранение причин нарушения прав и законных интересов 
граждан

2.018-2020 Юрисконсульт; 
заместитель директора

18 Проведение анализа поступивших жалоб и другой информации на действия работников 
Учреждения на предмет наличия в них фактов коррупции

2018-2020 Заместитель директора

19 Организация работы по рассмотрению уведомлений работников Учреждения о факте 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

2018-2020 Заместитель директора

20 Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 
являются работники Учреждения. Осуществление мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, а также применение к. указанным лицам мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации

2018-2020 Директор

21 Размещение заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг' в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Проведение мониторинга, выявление и 
устранение коррупционных рисков, возникающих при размещении государственных 
заказов

2018-2020 Заместитель директора; 
инженер отдела развития 
энергетики -  контрактный 
управляющий

22 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг' для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе касающихся 
недопущения возникновения конфликта интересов между участником закупки и 
заказчиком при осуществлении закупок

2018-2020 Заместитель директора



23 Проведение на основании методических рекомендаций, предусмотренных подпунктом 
«а» пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 2018-202,0 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, при 
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности работников Учреждения, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

2018-2020 Заместитель директора; 
инженер отдела развития 
энергетики -  контрактный 
управляющий

24 Осуществление взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов, 
занимающимися вопросами противодействия коррупции

2018-2020 Заместитель директора

25 Размещение на официальном сайте www.bus.eov.ru учредительных документов 
Учреждения, дополнения и изменения к ним, а также на сайте www.zakimki.gov.ni 
планов-графиков размещения заказов

2018-2020 Заместитель начальника 
отдела мониторинга и 
эффективности 
использования ресурсов;
инженер отдела развития 
энергетики -  контрактный 
управляющий

26 Обеспечение рассмотрения общественными советами при Министерстве жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края отчетов о реализации планов 
противодействия коррупции, а также итогов деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в Учреждении

2018-2020 Заместитель директора

27 Анализ (мониторинг) эффективности принимаемых Учреждением мер по созданию 
условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей, и выработка предложений по совершенствованию соответствующей 
работы

2018-2020 Юрисконсульт; 
заместитель директора

28 Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции

2018-2020 Юрисконсульт

29 Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в 
Учреждении

2018-2020 Юрисконсульт

http://www.bus.eov.ru
http://www.zakimki.gov.ni

