
 

 

Отчет о деятельности  по противодействию коррупции 

 в государственном бюджетном  учреждении Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр»  

за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции 

1.1 Подготовка отчета о выполнении плана 

противодействия  коррупции, его 

размещение в информационно-

коммуникационной сети «интернет» на 

официальном сайте учреждения 

Отдел правовой 

и  кадровой 

работы 

До 1 февраля  года, 

следующего за 

отчетным 

Выполнено. Отчет размещен. 

1.2 Предоставление информационных 

материалов и сведений в рамках 

антикоррупционного мониторинга 

Отдел правовой 

и  кадровой 

работы 

В установленные 

нормативно-

правовыми актами 

сроки 

Выполнено. Информация 

предоставлена в срок 

1.3 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в 

Учреждении 

Отдел правовой 

и  кадровой 

работы 

По мере 

необходимости в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Не требуется. 

2. Обеспечение единообразия применения законодательства РФ о противодействии коррупции в целях 

повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов интересов 

2.1 Проведение проверок соблюдения 

требований о предотвращении и (или) 

Отдел правовой 

и  кадровой 

Ежегодно (по мере 

необходимости), в 

Выполнено в рамках текущей 

деятельности 



урегулировании конфликта интересов работы установленные 

нормативно-

правовыми актами 

сроки 

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

3.1 Осуществление внутреннего 

финансового контроля в части 

закупочных процедур 

Отдел правовой 

и  кадровой 

работы 

Ежеквартально Выполнено в рамках текущей 

деятельности 

 

3.2 

Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению работниками 

ограничений, запретов и исполнения 

обязанностей, установленных 

законодательством РФ в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

направленных на формирование 

отрицательного отношения к коррупции 

Отдел правовой 

и кадровой 

работы 

Постоянно Выполнено в рамках текущей 

деятельности 

4. Повышение эффективности  просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения сотрудников, популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания 

4.1 Разработка (корректировка) нормативных 

правовых актов Учреждения в сфере 

противодействия коррупции в связи с 

развитием федерального 

законодательства 

Отдел правовой 

и кадровой 

работы 

По мере 

необходимости, в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Не требуется. 

4.2 

 

 

Участие в научно-практических 

конференциях и иных мероприятиях по 

вопросам противодействия коррупции, 

семинарах-совещаниях по актуальным 

Заместитель 

директора, отдел 

правовой и 

кадровой работы 

Не менее 1  

мероприятия  в год 

Не выполнено, 

 в связи с применением 

ограничительных мер по 

предотвращению covid-19 



вопросам применения законодательства 

РФ о противодействии коррупции 

4.3 Организация  взаимодействия с 

субъектами общественного контроля 

Отдел правовой 

и кадровой 

работы 

В течение года Не требуется 

5. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, 

устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции 

5.1 Осуществление антикоррупционной 

экспертизы локальных правовых актов 

учреждения, их проектов с учетом 

мониторинга соответствующей 

правоприменительной практики в целях 

выявления коррупционных факторов и 

последующего устранения таких 

факторов 

Отдел правовой 

и кадровой 

работы 

По мере 

необходимости, в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Выполнено 

5.2 Разработка (корректировка) нормативно-

правовых актов учреждения в сфере 

противодействия коррупции в связи с 

развитием федерального 

законодательства 

Отдел правовой 

и кадровой 

работы 

По мере 

необходимости, в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Выполнено  

 


