РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАLИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯМАЛО_НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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г. Салехард

Об утверждошоr rиаrrа рабопы lrlвgпегвеЕньп Jrrщ:lа pafuTy по
шрофилшспоке корруlщ{оЕцьц и lпьв правоrrарушешй в государственпом
казёlцrом учреждешо{ Яrrало.Нешещ<ото ilЕюномrr<Dго округа сУпlrав;rешrе по
коrтцrолю :ta т'gx:EшIeсxlпrr сосюяшиеtц эrrергосберокеш,rем и
энергоффекrтrввосrью здаяrd и сооружеrrrd> па 2020 юд

В соотвgтствии с Федермьным законом от 25 декабря 2008 года N, 273Ф3
<О противодействии коррупции>,
целях плаяировarвия деятельности
oTBeTcTBeHHbD( JIиц за рабоry по профилактrrке коррупционньtх и иЕых
правонарушений, п р и к а з ы в а ю:

в

l.

Утвердить план работы ответственных лиц за раfury по профилактике
коррупционньrх и иньtх правонарушений в государственном казённом
)чреllqдении Яммо-Неяеrкого ilвтttномного округа .,Управление по контролю за
техническим состоянием, энергосбер;кением и энергоэффектlвtlостью зданий и
сооружений> па 2020 год (дмее - план работы, уrрел<дение).
Оrъетственrшм лицам за раfuту по профилаплrке коррупционных и
иных прalвонарушений в уlреждении обеспечить выполнение плана рабогы в
устаномеЕные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего прикiх}а осгавJIяю за собой,

2.

.Щ,иректор

А.Ю. Фомин

УТВЕРЖДЁН
приказом государственного кл}ённого

}лrре)rqениJl ямалФнепецкого

автономного округа < Управление по
контролю за тФоlическим сосюл{ием,
энергосбережением и
энергоэффектт,rвносью зданий и
соорукекий>>
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плАн

рабаты отвеfсгвеrIпъD( Jrlщ:}а работу по профшrакппке корцFщlоЕпь[х
и ипьш пр:lвоЕарушеlпоi в госlrдар(теЕIом казёшом учрсцдешоl ЯмаrrоНенеrц<ого автоноrпrопD окрrга <Управrrеrие по ко}rцхrrю за техцt lrGскхм
соеrояпием, эшерпосбережением и энерrоэфtфктивностью зддrппi и
сооружеrпо?> ва 2020 rод (далее - }qрежделпrе)
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Наименование мероприятий

Мониторинг

действующего
3аконодательства Российской Федераrии
в сфре про,тиводействия корруmши на
предмет его изменениrl
Проведение
информационного
освещениJI измерний Фдерального

Срок

испо.шrитель

исполнения
постс)янно

постOянно

в
сФре
законодательства
противодействия коррупции среди
рабопrшсов }лlреждеЕия
.,

Обеспечение возможноеги ремизiчии

прalва работников

постоfrlно

)црел<дениrl

уведомJlять работодателя обо

4

5

всех
сл-rIаях обращения к ним кatких-либо лиц
в целЕ( смонения их к совершению
коррупционных правонарушений
Подготовка проектов нормативных актов
гrре)rцениJt в сфере противодействия
коррупции
информационного
Обеспечение

освещения проводимой

}п{реждением

работы по противодействlло коррупщrи,
в том числе деятельности доJDкностного
лица Учрея<дения, ответgтвеццого за

по мере

необходимости
по мере

необходимости

Огдел
нормативноправового и
кадрового
обеспечения

рабоry по профилактике коррупционньD(
и иньrх правонарушеrт,tй, и комиссии
}лlрехцениJl по соблюдению требований
слуrкебному поведению раfuтников
rIрещдения
уреryлированию

к

и

конф.rикта интересов, включЕUI
обновление в
размещение и

информационно-телекомlч(уt{икациоrпrой
сети Инrернет:
локiшьных
нормативньж актов

учрея<дения,

I

регламентируючих
деятельность должностного лица
}^rреждения, ответственного за рабоry по
профилактике коррупции и иных
правонарушений, и комиссии по
соблюдению требований к сJrужебному
поведению работников }дреждения и
уреryлированию конфликта интересов;
- сведений о доJDкностном лице
}п{рех(дения, ответственном за раfoту по
профила<тике коррупции и иных
п авона

6.

и

Организация и проведение мерприямй,
направленньж на информирвание

работников

о

комплексе

м€р,
направленньн
недоrrуIцение
работвиками учре)t<'дения поведения,
которое
восприниматъся
может
окружаюцими как обещание дачи взятки
или предложение дачи взятки либо
согласие приЕять взятку или как просьба
о даче взятки

на

по мере
необходимости

отдел
нормативнопраЕового и
кадрового
обеспечения

