Приложение № 1 к письму от 05.10.2021 № 222-02-44/615

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий Плана работы ГБУ СО «Оператор электронного правительства» по
противодействию коррупции за 3 квартал 2021 года
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия плана
Информация о реализации мероприятия
Оценка результатов
План мероприятий по противодействию коррупции ГБУ СО «Оператор электронного правительства» на 2020 – 2021 годы
выполнения
мероприятия
№ п\п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки (даты, периоды)
Мониторинг изменений антикоррупционного
Учреждением ежеквартально проводится анализ
Выполнено в полном
1 законодательства Российской Федерации 2
3
4
законодательства в данной сфере принимаемых
объеме в
изменений и дополнений,
также принятых вокоррупции установленные сроки
Раздел 1. Организационные
меры по апротиводействию
исполнение федеральных законов иных нормативных
1.
Мониторинг изменений антикоррупционного
Директор;
Постоянно
правовых актов Российской
Федерации, Свердловской
законодательства Российской Федерации
Заместители директора;
области о противодействии коррупции.
Руководители структурных
По результатам анализа осуществляется приведение
подразделений;
приказов и иных ЛНА Учреждения в соответствие с
Главный специалист – юрист;
действующим законодательством.
Главный специалист по кадрам
Разработка плана противодействию коррупции в
В Учреждении утвержден План мероприятий по
Выполнено в полном
2.
Разработка плана противодействию коррупции в ГБУ СО Директор;
Постоянно
ГБУ СО «Оператор
электронного
противодействию
коррупции
на 2021
-2023 годы (приказ объеме в
«Оператор
электронного правительства»
(далее –
Заместители
директора;
правительства»
(далее – Учреждения),
№ 233 от 10.12.2020г.,
в редакции приказа
№ 46 от
установленные сроки
Учреждения),
направленного на достижение
Руководители
структурных
направленного
на достижение
28.04.2021г. «О внесении
изменений в приказ № 233 от
конкретных
результатов по минимизации
подразделений;
конкретныхкоррупционных
результатов по минимизации
10.12.2020
плана мероприятий
рисков, обеспечение контроля
за г. «Об утверждении
Главный специалист
– юрист; ГБУ
коррупционных
рисков,
обеспечение
контроля
выполнением плановых мероприятий. СО «Оператор электронного
Главный правительства»
специалист по кадрам
по
за
выполнением
плановых
мероприятий.
3.
Предупреждение, анализ, выявление коррупционных
Директор;на 2021 год»). Все
Постоянно
противодействию коррупции
составляющих рисков и
Заместители
директора;
необходимые изменения
и дополнения
в текущий план
проведения служебных расследований по
выявленным
Руководители
структурных
мероприятий будут разработаны в течение 4 квартала
фактам коррупции
подразделений;
2021 года.
среди сотрудников Учреждения
Главный
специалист
– юрист;
За 3 квартал 2021 года
случаев
коррупции
среди
Выполнено в полном
Предупреждение, анализ, выявление
Главный специалист по кадрам
По мере необходимости
4.
Директор;
Организация взаимодействия с вышестоящими органами Заместители директора;
по вопросам борьбы с коррупцией
Главный специалист по кадрам

4

5

6

7

коррупционных составляющих рисков и
проведения служебных расследований по
выявленным фактам коррупции
среди сотрудников Учреждения
Направление в Министерство цифрового
развития и связи Свердловской области отчета о
выполнении мероприятий Плана работы по
противодействию коррупции в Учреждении
Контроль за работой ответственных лиц за
размещением государственного заказа и
исполнением заключенных контрактов,
соблюдение требований к обоснованию закупок,
в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Введение в договоры, связанные с
хозяйственной деятельностью организации,
стандартной антикоррупционной оговорки
Проведение семинара по организации в
учреждении работы, направленной на
выявление личной заинтересованности
работников при осуществлении закупок,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также выявление и

сотрудников не выявлено.

объеме в
установленные сроки

Ежеквартально Учреждение направляет отчеты о
проведении мероприятий по противодействию
коррупции, а также локально-нормативные документы,
утвержденные в течение текущего квартала.

Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки

В Учреждении ведется контроль за работой
ответственных лиц. Нарушений законодательства при
размещении государственного заказа и исполнении
заключенных контрактов, соблюдение требований к
обоснованию закупок за 3 квартал 2021 года не
выявлено.

Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки

Стандартная антикоррупционная оговорка введена в
договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
Учреждения, а также в трудовые договоры работников
Учреждения.
Семинар проведен во 2 квартале 2021 года. Зачитан
доклад на тему:
«О коррупционных рисках при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд в государственных учреждениях и их
минимизация».

Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки
Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки

минимизация коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или
муниципальных нужд
8
Осуществление постоянного контроля за
целевым использованием бюджетных средств в
соответствии с утвержденными лимитами
бюджетных обязательств

Постоянный контроль за целевым использованием
бюджетных средств в соответствии с утвержденными
лимитами бюджетных обязательств осуществляется
ежемесячно внутри Учреждения, а также ежеквартально,
по средствам сдачи бухгалтерской квартальной
отчетности в Министерство цифрового развития и связи
Свердловской области.
До работников доведена информация, на основе которой
происходит внедрение антикоррупционной политики.
Вновь принятые работники Учреждения ознакомлены с
приказами и нормативно-правовой базой, направленной
на противодействие коррупции в Учреждении. За 3
квартал 2021 года случаев возникновения конфликтов
интересов между сотрудниками не выявлено.

Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки

Сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных нарушений за 3 квартал
2021 года не поступало.

Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки

9

Ознакомление работников с нормативноправовой базой, на основе которой проводится
внедрение антикоррупционной политики.
Проведение
занятий с вновь принятыми
9
работниками по вопросам этики поведения,
возникновения конфликта интересов,
ответственности за совершение должностных
правонарушений. Выявление случаев и
организация работы по предотвращению
возникновения конфликтов интересов между
работниками учреждения.

Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки

10

Информирование работниками работодателя о
случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений

11

По результатам 3 квартала 2021 года наличие элементов Выполнено в полном
Проведение проверок должностных инструкций
коррупции
в должностных инструкциях сотрудников объеме в
сотрудников Учреждения, на наличие элементов

коррупции
12

Актуализация информации по вопросам
противодействия коррупции на официальном
сайте в сети Интернет

13

Актуализация информации по вопросам
противодействия коррупции на
информационных стендах, находящихся в
служебном помещении Учреждения

14

Проведение анализа обращений граждан,
поступающих в адрес Учреждения, на предмет
наличия информации о фактах коррупционных
проявлений со стороны сотрудников
Учреждения

Учреждения не выявлено.
Информация по вопросам противодействия коррупции
регулярно актуализируется.

установленные сроки
Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки

Вся необходимая для пользователей информация по
вопросам противодействия коррупции регулярно
актуализируется.

Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки

В Учреждении проводится анализ обращений граждан
на предмет коррупционных и иных правонарушений. В
этих целях на официальном сайте Учреждения в разделе
«Противодействие коррупции» подраздел «Обратная
связь для сообщений о фактах коррупции» размещена
анкета изучения общественного мнения и профилактики
коррупционных проявлений, указан телефон горячей
линии и электронная почта для направления сообщений
о фактах коррупции, с обязательной регистрацией и
направлением на рассмотрение. За 3 квартал 2021 года
информация о фактах коррупционных проявлений со
стороны сотрудников Учреждения не поступало.

Выполнено в полном
объеме в
установленные сроки

Вывод о результатах выполнения Плана:
- из 14 мероприятий плана, запланированных к выполнению в 3 квартале 2021 года, выполнено 14 мероприятий, из них
выполнено в полном объеме в установленные сроки 14 мероприятий;
- по результатам антикоррупционного мониторинга и анализа выполнения Плана в деятельности ГБУ СО «Оператор
электронного правительства» причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям в ГБУ СО «Оператор

электронного правительства» не установлены, ухудшения динамики изменения ситуации по сравнению с 3 кварталом 2020 года
не выявлено.

Директор

Е.А. Гуляева

