Исполнение Плана мероприятий
по противодействию коррупции областного государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Еврейской автономной области»
за 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1

1.1. Организация мониторинга состояния и эффективности
противодействия коррупции (антикоррупционного
мониторинга) в учреждении в соответствии с приказом
комитета социальной защиты населения правительства
Еврейской автономной области (далее по тексту-КСЗН ЕАО)
от 28.02.2011 № 43-1
1.2. Проведение опроса заявителей (граждан) о
деятельности Областного государственного бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Еврейской автономной области» (далее по текстуучреждение) по противодействию коррупции
1.3. Подготовка аналитической справки по результатам
антикоррупционного мониторинга и её передача в КСЗН
ЕАО

2

Рассмотрение обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупционных правонарушениях,
совершенных работниками учреждения

3

Участие в обсуждении хода реализации мероприятий,
направленных на противодействие коррупции, на
заседаниях коллегии КСЗН ЕАО

4

Размещение информации по вопросам противодействия
коррупции в учреждении:
- на официальном портале учреждения,
- на информационном стенде учреждения
«Антикоррупционная деятельность в ОГБУ «МФЦ»

5

Организация работы комиссии по противодействию
коррупции

Дата/период
проведения
мероприятия
Ежеквартально

Ответственный
исполнитель
(персонально)
Михна О.Г.

Ежемесячно

Лебедева О.С.

Ежеквартально,
не позднее 25
числа
последнего
месяца квартала
В течение всего
периода,
по мере
поступления
обращений
В соответствии с
планом
заседаний
коллегии КСЗН
ЕАО
Ежеквартально,
по мере
поступления
информации,
по поручению
директора

Михна О.Г.

В течение всего
периода при
наличии

Михна О.Г.

Отметка об исполнении
Мониторинг по опросу заявителей проводился в
установленные сроки. Всего за 2016 год опрошено 932
заявителя. По результатам опроса были составлены
аналитические справки за соответствующие периоды 2016
года и переданы в установленные сроки в КСЗН ЕАО.
Также были тиражированы и распространены среди
населения памятки по противодействию коррупции в
количестве 590 штук

Андреева Р.А.

Обращений со сведениями о коррупционных
правонарушениях, совершенных работниками учреждения,
не зарегистрировано

Андреева Р.А.

Директор приняла участие в работе Координационного
совета при губернаторе Еврейской автономной области по
противодействию коррупции в феврале 2016 года

Андреева Р.А.,
Заренбин А.С.,
Михна О.Г.,
Павлова В.А.

На информационном портале учреждения в специальной
вкладке «Антикоррупционная деятельность» размещены
информация о работе «Телефона доверия», план работы
учреждения по противодействию коррупции,
Антикоррупционная политика учреждения, информация об
ответственных и составе комиссии по организации работы
по противодействию коррупции в учреждении
Вопросы на рассмотрение комиссии не выносились ввиду
отсутствия фактов коррупционных правонарушений

7

Юридическая экспертиза документов, разрабатываемых в
учреждении, на соблюдение требований законодательства
Российской Федерации в части противодействия коррупции
Проведение организационных и разъяснительных
мероприятий по антикоррупционному просвещению
работников учреждения (семинары, лекции, встречи с
представителями прокуратуры и т.п.) по всем направлениям
противодействию коррупции

8

Осуществление контроля за выполнением принятых
контрактных обязательств, прозрачностью процедур закупок

6

Главный специалист
отдела правового, кадрового и общего обеспечения –
ответственный за организацию работы
по профилактике коррупционных правонарушений,
проведение мероприятий противодействия коррупции в учреждении
09.12.2016

(выявлении)
фактов
коррупционных
правонарушений
В течение всего
периода
3 и 4 кварталы

Пискунова О.М.,
Медведева С.А.,
Минчакова Е.В.
Михна О.Г.

По мере
необходимости,
но не реже 1
раза в полугодие

Андреева Р.А.,
Члены
контрактной
службы

Юридическая экспертиза проводилась силами юристов
учреждения
22.09.2016 проведен семинар с работниками учреждения
по вопросам противодействия коррупции. В 4 квартале
планировалось провести семинар с работниками
филиалов учреждения, но в связи с отсутствием
конференц-связи семинары не состоялись и перенесены
на 2017 год при наладке оборудования
Директором и членами контрактной службы
обеспечивается контроль за выполнением контрактных
обязательств. Прозрачность закупок осуществляется
посредством формирования реестра договоров на
официальном сайте учреждения с итогами закупочных
процедур. Всего за 2016 год проведено 35 закупок,
нарушений законодательства о противодействии
коррупции не выявлено.

О.Г. Михна

