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№ п/п Мероприятие исполнение Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

1 Проведение разъяснительных мероприятий: 

- по соблюдению работниками СРЦН ограничений, 

запретов по исполнению   обязанностей,   

установленных   в   целях противодействия коррупции,  

в том  числе ограничений, касающихся получения 

подарков; 

- по недопущению работниками СРЦН высказывания, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

выполнено постоянно Формирование нетерпимого 

отношения государственных 

гражданских служащих к 

склонению их к совершению 

коррупционных правонарушений и 

несоблюдению ограничений и 

запретов, установленных 

законодательством РФ 

2 Организация рассмотрения уведомлений 

администрации учреждения о фактах обращения в 

целях склонения сотрудников СРЦН к совершению 

коррупционных правонарушений 

Не было Постоянно Неукоснительное соблюдение 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

Выявление случаев неисполнения 

работниками СРЦН обязанности 

уведомлять работодателя о фактах 

обращения в целях склонения 

работника, занимающего должность 

в СРЦН, к свершению 

коррупционных правонарушений 

3 Обеспечение размещения на официальном сайте 

СРЦН информации об исполнении мероприятий по 

противодействию коррупции в СРЦН 

выполнено Ежекварталь

но 

Открытость и доступность 

информации об исполнении 

мероприятий по противодействию 



коррупции в СРЦН 

4 Проведение анализа актов ревизий и проверок СРЦН в 

целях выявления возможности коррупционных 

правонарушений и проведения профилактических 

мероприятий по их предотвращению 

выполнено Постоянно Недопущение возможности и 

профилактика возникновения 

коррупционных правонарушений 

5. Совершенствование форм и методов проведения 

внутреннего финансового контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

- текущий контроль 

выполнено Постоянно Недопущение коррупционных 

проявлений в финансово-

хозяйственной деятельности 

6 Организация профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников СРЦН по 

антикоррупционной тематике  

(семинары, лекции и др.) 

Один сотрудник Постоянно Повышение уровня правовой 

культуры в сфере противодействия 

коррупции. Повышение уровня 

ответственности руководителей 

(заместителей) руководителем 

подведомственных ГУ за принятие 

мер по устранению причин 

коррупции 

7 Предоставление руководителем СРЦН сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

предоставлены Ежегодно в 

сроки, 

установленн

ые 

законодател

ьством 

Исполнение законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

Пресечение коррупционных 

правонарушений 



8 Обеспечение проверки сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

представленных гражданами, претендующими на 

замещение 

должности руководителя и заместителя руководителя 

государственного учреждения Пермского края, в 

порядке, установленном действующим 

законодательством 

Исполняется  В случаях, 

установленн

ых 

законодател

ьством 

Информационная открытость и 

доступность данных сведений 

9 Обеспечение открытого доступа граждан к 

информации о деятельности СРЦН, в том числе 

информации об оказываемых им государственных 

услугах 

выполнено Постоянно  

 


