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ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
№

AV

Волгоград

Об утверждении Плана противодействия коррупции в государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» на
2018-2020 годы
На основании приказа комитета по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Волгоградской области от 26 сентября 2018
года № 230 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в комитете по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской
области», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской
области» ( далее именуется-учреждение) на 2018-2020 годы.
2. Разместить настоящий приказ комитета на официальном сайте
учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор учреждения

В.В. Катаев
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ПЛАН
противодействия коррупции
в государственном бюджетном образовательном учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно- методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Волгоградской области» на 2018-2020 годы
№■
п/п
1

Мероприятия

2
1. Законодательное (правовое) обеспечение противодействия коррупции
1Л. Разработка плана по противодействию коррупции в государственном
бюджетном образовательном учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно- методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям й пожарной безопасности
Волгоградской области» (далее именуется - ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и
ПБ ), на 2018-2020 годы
х
2. Формирование отрицательного отношения к коррупции, правовое
просвещение работников ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ
2.1. Организация проведения с работниками ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ

Срок
реализации
3

Исполнитель
4

до 15 октября
2018 г.

заместитель
директора

2018-2020

начальник

лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий по вопросам соблюдения
норм этики и служебного поведения, а также изменений антикоррупционного
законодательства
2.2. Проведение комплекса мероприятий (прямые линии, организация приемов
граждан, проведение круглых столов, размещение публикаций в средствах
массовой информации и так далее), посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией (09 декабря)
3. Совершенствование деятельности ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ в целях
предупреждения коррупции
3.1. Разработка и реализация антикоррупционных мероприятий в ГБОУ ДПО
УМЦ по ГОЧС и ПБ в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции
4. Обобщение и анализ информации о коррупционных правонарушениях
4.1. Представление в отдел правового и кадрового обеспечения комитета
информации о поступивших актах прокурорского реагирования
(представления, требования, протесты, заявления в суд) по выявленным
нарушениям законодательства о противодействии коррупции, а также
информирование о принятых мерах по устранению данных нарушений.
4.2. Взаимодействие с правоохранительными органами
4.3. Представление в отдел правового и кадрового обеспечения комитета сведений
о поступлении информации от граждан и организаций о фактах
коррупционных проявлений в деятельности работников ГБОУ ДПО УМЦ по
ГОЧС и ПБ
5. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах
5.1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности
противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
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для обеспечении государственных нужд Волгоградской области.
5.2. Осуществление мониторинга закупок товаров, работ и услуг для
постоянно
государственных и муниципальных нужд ГБОУ ДПО У МП по ГОЧС и ПБ на
предмет невозможного совершения коррупционных правонарушений,
конфликта интересов(аффилированности) работников .
6 Информирование населения о принимаемых антикоррупционных мерах на
территории Волгоградской области, создание в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
6.1. Размещение на официальном сайте ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ в
ежеквартально
разделе информации о деятельности учреждения по вопросам противодействия
коррупции
7. Контроль за исполнением настоящих мероприятий
7.1. Осуществление контроля за организацией и исполнением мероприятий Плана
противодействия коррупции в ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ на 2018 2020 годы в установленные сроки и в пределах установленных полномочий
7.2. Направление информации по исполнению мероприятий Плана
противодействия коррупции в комитете на 2018 - 2020 годы в отдел правового
и кадрового обеспечения комитета
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