Отчет о реализации мероприятий по противодействию коррупции

ОБУ «Центр кадастровой оценки» за 2 полугодие 2020 года

Информация о реализации мероприятия
(проведенной работе)
Локальные нормативно-правовые акты по обеспечению деятельности по
противодействию коррупции
• Приказ № 50-о от 14.12.2020 г. «О внесении
Приведение
локальных
1.
изменений в состав комиссии по
нормативно-правовых актов
противодействию коррупции»
учреждения по вопросам
противодействия коррупции
в соответствии с штатным
расписанием
Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
2.
Обеспечение деятельности В отчетном периоде проведено 2 заседания
комиссии
по комиссии по противодействию коррупции.
противодействию коррупции Рассматривались вопросы:
• О действующем законодательстве в
области противодействия коррупции
• Рассмотрение и анализ принимаемых мер,
направленных
на
противодействие
коррупции
и
профилактику
коррупционных проявлений
• Подведение итогов по результатам
проверок выполнения сотрудниками плана
реализации антикоррупционной политики
в ОБУ «Центр кадастровой оценки» за 2020
год и рассмотрение проекта плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции в ОБУ «Центр кадастровой
оценки» на 2021 год
Мероприятия по информационному обеспечению сотрудников учреждения по
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений
3.
Участие
сотрудников В отчетном периоде сотрудники учреждения
учреждения в семинарах, приняли участия в видео вебинаре по программе
круглых
столах, «Конфликт интересов», организованном ЧОУ
мероприятиях по обмену ДПО «Институт Развитие 2000»
опытом и иных обучающих
мероприятиях по вопросам
противодействия коррупции
4.
Проведение
учебных В отчетном периоде осуществлялось:
семинаров (консультаций и -ознакомление работников с нормативными
т.д.)
с
работниками документами, регламентирующими
вопросы
учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, а
применения
также о мерах ответственности за совершение
законодательства
по коррупционных и иных правонарушений;
противодействию коррупции - разъяснение работникам правовых аспектов
выполнения государственного задания;
№
п/п

Наименование мероприятия

- разъяснение работникам вопросов этического
поведения при исполнении своих должностных
обязанностей
Мероприятия по взаимодействию с институтами гражданского общества и
гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение
доступности информации о деятельности учреждения
5.
Обеспечение возможности Обращений граждан о фактах коррупции в
оперативного представления учреждении в отчетном периоде не поступало
гражданами информации о
фактах коррупции, приема
электронных сообщений на
официальный
сайт
в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»
или
иных
способов обратной связи
6.
Организация личного приема В отчетном периоде не зарегистрировано
граждан
руководством обращений граждан по вопросам коррупционных
проявлений в учреждении на личном приеме
учреждения
руководством учреждения
7.
Проведение инвентаризации В отчетном периоде проведена внеплановая
инвентаризация имущества и финансовых
обязательств учреждения согласно приказу № 29о от 28.08.2020 и годовая инвентаризация
материальных ценностей, денежных средств,
финансовых обязательств и расчетов согласно
приказу № 36-0 от 22.10.2018 г.
8.
Обеспечение
размещения В отчетном периоде были проведены 3 закупки
способом
(проведение
заказов
и
заключения конкурентных
электронного
аукциона)
в
соответствии
с
договоров
на
поставку
товаров, выполнение работ, положениями Федерального закона от 05.04.2013
оказание услуг для нужд № 44-ФЗ.
учреждения
в
строгом
соответствии с положениями В отчетном периоде проведена проверка по
Федерального закона № 44- соблюдению требований законодательства РФ при
ФЗ
от
05.04.2013
«О осуществлении закупок на поставку товаров,
контрактной системе в сфере выполнение работ, оказание услуг для нужд
закупок товаров, работ, услуг учреждения Управлением финансов Липецкой
для
обеспечения области
государственных
и
муниципальных нужд»
9.
Контроль
за
целевым В отчетном периоде была сдана бухгалтерская
использованием бюджетных отчетность за период 1 полугодие 2020 года
средств
для
нужд
учреждения, за данными В отчетном периоде проведена плановая проверка
бухгалтерского учета
использования субсидий, предоставленных из
областного бюджета и их отражения в
бухгалтерском учете Управлением финансов
Липецкой области

