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Приложение 1 к Приказу краевого государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» 
№ 42 от 01.03.2023 

План 
мероприятий КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и              Уполномоченных Камчатского края» по противодействию коррупции на 2023 год

№ п/п
Мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
1
Размещение плана мероприятий КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» (далее – Учреждение) по противодействию коррупции на 2023 год на сайте http://www.prava41.ru
Медведева Ю.В.
март             2023 года
2
Наполнение сайта КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» в целях наиболее полного информирования граждан о деятельности Учреждения в сфере противодействия коррупции

Медведева Ю.В.
Постоянно
3
Экспертиза действующих локальных нормативных и (или) правовых актов Учреждения на наличие коррупционной составляющей
Начальники отделов в части касающейся соответствующего обеспечения деятельности Учреждения
Перед подписанием локальных нормативных и (или) правовых актов Учреждения
4
Информирование работников Учреждения об основных положениях федерального законодательства и законодательства Камчатского края по противодействию коррупции

Медведева Ю.В.
С учетом изменения законодательства, но не реже             1 раза в год
5
Рассмотрение и анализ жалоб и обращений граждан, организаций на работников Учреждения в части их возможных коррупционных нарушений
Начальники отделов в части касающейся соответствующего обеспечения деятельности Учреждения
По мере поступления жалоб
6
Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части недопущения возникновения конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок
Единая комиссия КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» по осуществлению закупок для нужд Камчатского края
Постоянно
7
Проведение работы, направленной на выявление личной заинтересованности работников учреждения при осуществлении таких закупок, которые приводят или могут привести к конфликту интересов
Единая комиссия КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» по осуществлению закупок для нужд Камчатского края
Постоянно
8
В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 28.03.2013 № 125-П «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя краевого государственного учреждения, а также руководителем краевого государственного учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» направление в Министерство по развитию гражданского общества и молодежи Камчатского края сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей руководителя Учреждения
Косыгин М.В.
30 апреля
9
В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 26.01.2017 № 19-П «Об утверждении Правил размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, краевых государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Камчатского края» направление в Министерство по развитию гражданского общества и молодежи Камчатского края информации о среднемесячной заработной плате руководителя и его заместителя 
Косыгин М.В.
Медведева Ю.В.
30 апреля 








