Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом
ГБУ "РЦДПОВ г.Арзамаса"
от 09.07.2018 г. № 01-05/207

Комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями города Арзамаса"
1. Общие положения
1.1. Комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных
рисков в государственном бюджетном учреждении "Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города
Арзамаса" (далее - учреждение) направлен на реализацию мероприятий по
усилению антикоррупционной деятельности в учреждении.
1.2. Настоящий Комплекс мер разработан в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с
изменениями и дополнениями), Указа Президента Российской Федерации от
2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»,
Закона
Нижегородской области от 07.03.2008 г. №20-З "О противодействии
коррупции в Нижегородской области".
2. Мероприятия по усилению антикоррупционной деятельности в
учреждении
2.1. Обеспечение права населения на доступ к информации о
деятельности учреждения:
2.1.1. Размещение на сайте учреждения нормативно-правовых актов,
инструктивно-методических и иных материалов по антикоррупционной
тематике.
2.1.2. Размещение информации о контактных телефонах для приема
сообщений о фактах коррупционных проявлений.
2.1.3. Размещение на сайте учреждения плана мероприятий по
противодействию коррупции
2.2. Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения:
• о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным
положением;

• по положениям законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции в том числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о недопущении поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки;
2.3. Общие меры по профилактике коррупционных действий:
• предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
• контроль со стороны директора за рациональным использованием
государственного имущества (оборудования, автотранспорта);
• недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов;
• усиление ответственности заведующих отделениями за совершением
подчиненными коррупционных действий;
• своевременное выявление и реагирование на поступающую
информацию о фактах коррупции;
• проверка
сведений,
предоставляемых
гражданами
при
трудоустройстве;
• неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
• работа с обращениями граждан;
• осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе
повторных, с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки
наличия фактов, указанных в обращениях;
• доведение информации о выявленных случаях коррупции до
правоохранительных органов.

