«Пермская государственная художественная галерея на 2021 - 2024 годы»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 №478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.»

№
П.п.

Ответственные
Мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

Ожидаемые результаты

1

Актуализация приказа Пермской галереи об ответственных лицах за Директор Галереи
предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении

До 15.10.2021

2

Обеспечение контроля за выполнением работниками Галереи
Уполномоченный
обязанности сообщать о случаях, установленных федеральными
ответственный по
законами, о получении ими подарка в связи с их должностными или приказу
в связи с исполнением их служебных обязанностей

Постоянно

Л

Обеспечение контроля за порядком уведомления работодателя о
фактах обращения в целях склонения работника, занимающего
должность в учреждении, к совершению коррупционных
правонарушений

Уполномоченный
ответственный по
приказу

Постоянно

Создание условий по недопущению
совершения работниками учреждения
коррупционных и иных правонарушений

4

Проведение разъяснительных мероприятий: по соблюдению
Уполномоченный
работниками Галереи ограничений, запретов по исполнению
ответственный по
обязанностей установленных в целях противодействия коррупции, в приказу
том числе ограничений, касающихся получения подарков; по
недопущении работниками учреждения поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие

Постоянно

Формирование нетерпимого отношения
работников к склонению их к совершению
коррупционных правонарушений и
несоблюдению ограничений и запретов,
установленных законодательством
Российской Федерации.

Назначение ответственных лиц за
предупреждение коррупционных
правонарушений в учреждении
Выявление случаев несоблюдения
работниками установленного порядка
сообщения о получении подарка

5

Обеспечение контроля за уведомлением работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников учреждения к совершению
коррупционных правонарушений

6

Директор Галереи

Постоянно

Неукоснительное соблюдение
законодательства в сфере противодействия
коррупции. Выявление случаев
неисполнения работниками учреждения
обязанности уведомлять работодателя о
фактах обращения в целях склонения
работника, занимающего должность в
учреждении, к совершению
коррупционных правонарушений

Обеспечение размещения на официальном сайге Галереи информации Уполномоченный
об исполнении мероприятий по противодействию коррупции в
ответственный по
учреждении
приказу

Ежеквартально

Открытость и доступность информации об
исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в
учреждении

7

Проведение анализа актов ревизий и проверок Галереи в целях
выявления возможности коррупционных правонарушений и
проведения профилактических мероприятий по их предотвращению

Отдел по правовому
обеспечению и
делопроизводству

Постоянно

Недопущение возможности и
профилактика возникновения
коррупционных правонарушений

8

Совершенствование форм и методов проведения внутреннего
финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности

Финансово экономический отдел

Постоянно

Недопущение коррупционных проявлений
в финансово-хозяйственной деятельности

9

Организация профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников Галереи по антикоррупционной тематике
(семинары, лекции и ДР-)

Уполномочен ный
ответственный по
приказу

Постоянно

Повышение уровня правовой культуры в
сфере противодействия коррупции.
Повышение уровня ответственности
руководителей отделов за принятие мер по
устранению причин коррупции

10

Предоставление руководителем Галереи сведений о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Директор Галереи

Ежегодно в сроки,
Установленные
законодательством

Исполнение законодательства в сфере
противодействия коррупции

11

Обеспечение открытого доступа граждан к информации о
деятельности Галереи, в том числе информации об
оказываемых им государственных услугах

Уполномоченный
ответственный по приказу

Постоянно

Повышение и укрепление уровня доверия
граждан к деятельности учреждения

12

Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции, по вопросам,
находящимся в компетенции Галереи, анализ результатов
рассмотрения

Уполномоченный
ответственный по приказу

Постоянно

Принятие необходимых мер по
информации, содержащейся в обращениях
граждан и организаций о фактах
проявления коррупции в учреждении.
Проведение проверки по всем изложенным
в обращениях фактам коррупционных
правонарушений. Своевременное
направление в правоохранительные
органы, прокуратуру материалов,
находящихся в компетенции учреждения.

13

Обеспечение контроля за возможностью оперативного
Уполномоченный
представления гражданами и организациями информации о ответственный по приказу
фактах коррупции в Галерее посредством:
функционирования «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции; обеспечения приема
электронных сообщений на официальных сайтах
учреждения.

Постоянно

Своевременное получение информации о
несоблюдении сотрудниками учреждения
ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской
Федерации, а также о фактах коррупции и
оперативное реагирование на них.
Количество проверок по выявленным
фактам коррупционных правонарушений

14

Оценка коррупционных рисков, возникающих при
реализации учреждением своих функций

Уполномоченный
ответственный по приказу

Постоянно

Определение коррупционно опасных
функций учреждения. Корректировка
перечня должностей учреждения,
замещение которых связано с
коррупционными рисками

15

Осуществление антикоррупционной экспертизы
Уполномоченный
нормативных правовых актов Галереи, проектов с учетом ответственный по приказу
мониторинга соответствующей правоприменительной
практики в целях выявления коррупционных факторов,
последующего устранения таких факторов, в том числе
обеспечение участия независимых экспертов в проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов учреждения, их проектов

Постоянно

Выявление в нормативных правовых актах
и проектах нормативных правовых актов
коррупциогенных факторов,
способствующих формированию условий
для проявления коррупции, и их участия
независимых экспертов в проведении
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов учреждения,
их проектов

16

Участие в проведении среди всех социальных слоев
посетителей Галереи социологических исследований для
оценки уровня коррупции в учреждении и эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции

17

18

Уполномоченный
ответственный по приказу

Постоянно

Выработка предложений и принятие мер
по совершенствованию работы по
противодействию коррупции.
Обеспечение эффективного проведения
социологических исследований

Представление отчетных материалов о проделанной работе Уполномоченный
в рамках антикоррупционной работы учредителю
ответственный по приказу

По мере необходимости

Предоставление информации о
проделанной работе

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том
Уполномоченный
числе причин и условий коррупции в деятельности Галереи ответственный по приказу
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд учреждения и устранение
выявленных коррупционных рисков

Постоянно

Обеспечение неукоснительного
соблюдения требований действующего
законодательства при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для
государственных (муниципальных) нужд

