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ПЛАН
противодействия коррупции в Академии гражданской защиты МЧС России на 2018-2020 годы
№
п/ п
1
1.

1.2

Мероприятия
2

Ответственные
исполнители
3
Начальник отдела
АРПД
Начальник ОК
Члены комиссии

Обеспечение
действенного
функционирования
аттестационной
комиссий по соблюдений требований к
служебному поведению федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов в
Академии
Организация проведения в порядке, Начальник отдела
предусмотренном
нормативными АРПД
правовыми
актами
Российской Начальник ОК
Федерации,
проверок
по
случаям

Срок исполнения
2018-2020 годы
4
Постоянно

Постоянно

Ожидаемый результат
5
Рассмотрение
предложений
рассмотрения
входящих в
комиссий

и выработка
по
итогам
вопросов,
компетенцию

Профилактика несоблюдения
должностными
лицами
Академии
ограничений,."
запретов, и 'не -выполнений

y/f~

1.3

1.4

несоблюдения должностными лицами
Академии ограничений, запретов и
неисполнения
ими
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции,
применения
законодательства Российской Федерации
в области противодействия коррупции,
соответствующих мер ответственности
Осуществление мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов,
одной из сторон которого является
должностные лица Академии, а также
применение
соответствующих
мер
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
Организация доведения до должностных
лиц
Академии
положений
законодательства Российской Федерации
о
противодействии
коррупции,
нормативных правовых, методических и
иных
документов
по
соблюдению
должностными
лицами
Академии
ограничений, запретов и исполнению
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации, в целях противодействия
коррупции

обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции

Начальник отдела
АРПД
Начальник ОК
Начальник отдела
СВиБ

Постоянно

Предотвращение
и
урегулирование конфликта
интересов

Начальник отдела
АРПД
Начальники
структурных
подразделений

По планам
служебной
подготовки;
Служебных
совещаниях

Соблюдение
запретов
и
ограничений должностными
лицами Академии, доведение
до них информации о видах
ответственности
за
совершение коррупционных
правонарушений

.....

1 1.5

1.6

1.7

1.8

Обеспечение
в
централизованном
порядке
прохождения
повышения
квалификации должностными лицами
Академии, в должностные обязанности
которых входит участие в работе по
противодействию коррупции в системе
МЧС России
Организация приема справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых должностными лицами
Академии за отчетный период и в
качестве кандидатов для назначения на
должности, осуществление контроля за
своевременностью представления
Организация на постоянной основе
проведения
работы
по
оценке
коррупционных рисков, возникающих
при
реализации
Академии
своих
полномочий,
уточнение
перечня
должностей в системе МЧС России,
замещение
которых
связанно
с
коррупционными рисками
Внедрение в деятельность МЧС России
инновационных
технологий
государственного
управления
и
администрирования

Начальник отдела
АРПД
Начальник ОК
Начальник отдела
СВиБ
В соответствии с
приказом НА
Начальник ОК
Начальник отдела
АРПД
Начальники
структурных
подразделений

.

_

Постоянно

Повышение
уровня
профессионального
образования
и
качества
выполнения
должностных
обязанностей должностными
лицами МЧС России

В порядке и сроки,
установленные
законодательством
Российской
Федерации

Прием справок о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера

Начальник отдела
АРПД
Начальник ОК
Начальник отдела
СВиБ

Постоянно

выявление
коррупционных
рисков,
корректировка
перечня должностей

Начальник отдела
АРПД
Начальник отдела
СВиБ
Начальник ОК

Постоянно

Повышение эффективности
администрирования
МЧС
России
-

1.9

Обеспечение функционирования единой
автоматизированной
системы
электронного
документооборота,
сопряженной
с
системой
межведомственного
электронного
документооборота
и
системой
межведомственного
электронного
взаимодействия
1.10 Совершенствование условий, процедур и
механизмов государственных закупок

1.11 Мониторинг
и
выявление
коррупционных рисков, в том числе
причин,
способствующих
созданию
условий для проявления коррупции в
деятельности по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, и устранение
выявленных коррупционных рисков
функционирования
на
1.12 Обеспечение
официальном
сайте
Академии
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» специализированного
раздела
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ»

Начальник ССО
Начальник отдела
АРПД

Постоянно

Ведение учета и контроля
исполнения документов в
Академии, системе МЧС
России

Начальник отдела
ФО
Начальник отдела
АРПД
Начальник КО

Постоянно

Начальник отдела
АРПД
Начальник отдела
СВиБ
Начальник ОК

Постоянно

Выявление коррупционных
рисков
при
проведении
государственных
закупок,
пресечение
нецелевого
использования
средств
федерального бюджета
Пресечение коррупционных
рисков при осуществлении
государственных закупок

Начальник центра
ССО

Постоянно

Обеспечение
доступа
и
информирования
общественности
о
проводимых в системе МЧС
России мероприятиях по
профилактике коррупции

1.13 Обеспечение возможности оперативного
представления
гражданами
и
организациями информации о фактах
коррупции в Академии или нарушениях
требований к служебному поведению
должностными лицами МЧС России по
средствам
приема
электронных
сообщений на официальный сайт МЧС
России
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»;
Функционирования «горячей линии» и
(или) «телефонов доверия»;
Приема и организации рассмотрения
обращений граждан и организаций по
фактам
проявления
коррупции
полученных
посредствам
почтовых
отправлений
1.14 Обобщение
практики
рассмотрения
полученных в разных формах обращений
граждан и организаций по фактам
проявления коррупции

1.15 Обеспечение
эффективного
взаимодействия Академии с институтами
гражданского общества по вопросам
антикоррупционной деятельности, в том

Начальник центра

ссо

Постоянно

Начальник отдела
АРПД
Начальник отдела
кадров

Установление эффективного
взаимодействия
с
гражданами и организациями
в
рамках
проводимых
мероприятий
по
противодействию коррупции
в системе МЧС России
своевременное
получение
информации
о
фактах
коррупции,
оперативное
реагирование и принятия мер

Начальник отдела Не реже 1 раза в год
АРПД
Начальник ОК
Начальник отдела
СВиБ

Обобщение
опыта
рассмотрения
обращений
граждан и организаций

Постоянно
Начальник ФО
Начальник отдела
АРПД
ЗНА (по ВР) -

Взаимодействие
с
общественными
объединениями по вопросам
противодействия коррупции

числе с общественными объединениями,
уставной задачей которых является
участие в противодействии коррупции
1.16 Обеспечение
эффективного
взаимодействия
МЧС
России
со
средствами массовой информации в
сфере противодействия коррупции, в том
числе оказание содействия средствам
массовой
информации
в
широком
освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых Академией, и
придании гласности фактам коррупции в
МЧС России
1.17 Мониторинг публикаций в средствах
массовой
информации
о
фактах
проявления коррупции в Академии и
организация проверки таких фактов

начальник центра
(КД и ВР)

в системе МЧС России

ЗНА (по ВР) начальник центра
(КД и ВР)

Постоянно

Освещение
и
придание
гласности информации по
принимаемым
мерам
по
противодействию
коррупции,
оказание
содействия
в
широком
освещении
мер
по
противодействию коррупции

ЗНА (по ВР) начальник центра
(КД и ВР)
Начальник центра
с со
1.18 Осуществление правового просвещения Начальник отдела
по вопросам осуществления надзорной и АРПД
контрольной деятельности в сфере Начальники
полномочий Академии
структурных
подразделений

Постоянно

Проверка
достоверности
информации и принятие мер

Постоянно

Правовое
просвещение
населения
по
вопросам
осуществления надзорной и
контрольной деятельности в
сфере
полномочий
МЧС
России

Начальник отдела административной
работы и правовой деятельности
полковник юстиции

Старовойтов С.П.

