
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНАЯ СПАСАТЕЛЬНО-ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА»

ПРИКАЗ

Астрахань

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
ГКУ «Волгоспас» на 2018 год

В соответствии с Положением о комиссии по предупреждению и 
пресечению коррупции, утвержденным приказом ГКУ «Волгоспас» от 
27.12.2016 г. №674 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
работников ГКУ «Волгоспас» и Положения о комиссии по предупреждению и 
пресечению коррупции» и в целях недопущения коррупционных нарушений, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
ГКУ « Волгоспас» на 2018 год согласно приложению к настоящему приказу

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника учреждения Селезнева С. А.

3. Приказ довести до всех лиц в части их касающейся.

И. о начальника В.В. Самойленко



УТВЕРЖДЕН 
приказом ГКУ «Волгоспас»
ОТ'Л ̂ , /g f

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в ГКУ «Волгоспас»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 Провести экспертизу действующих локальных 
нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей, внесение (при 
необходимости) изменений в локальные акты 
учреждения

Постоянно И.Е.Т вердохлебова

2 Разработка и принятие правовых актов, 
регламентирующих вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции

Постоянно И.Е.Т вер дохлебова

3 Организовать изучение в системе служебной 
подготовки с работниками органа управления, 
начальниками пожарных частей и спасательных 
станций нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы борьбы с коррупцией 
(ограничения, касающиеся получения подарков; 
недопущение поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки и т.д.) в том числе изучение 
статей УК РФ по данному вопросу

Постоянно А.А.Антонов 
заместители начальника, 

начальники отделов, 
отделений,групп

4 Провести анализ обращений (писем, заявлений) 
граждан, поступающих в адрес учреждения, в части 
наличия коррупционных проявлений в действиях 
работников.

По мере поступления в 
течении года

А.А.Антонов 
И.А. Головизина 

И.Е.Т вердохлебова



2
5 Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 
работники ГКУ «Волгоспас», и принятие 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

Постоянно А.А.Антонов

6 Осуществление контроля за процедурой 
информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений

Постоянно А.А.Антонов

7 Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции

По мере необходимости А.А. Антонов

8 Осуществить контроль за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд»

Постоянно С.А. Селезнев 
М.А. Абдулхалыков 

заместители начальника5 
начальники отделов, 

отделений,групп
9 Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции

Постоянно А.А. Антонов

10 Обеспечить эффективное взаимодействие со 
средствами массовой * информации в сфере 
противодействия коррупции, в том числе оказание 
содействия СМИ в освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых 
учреждений

По мере необходимости С.С. Салихова

11 Организовать мониторинг публикаций в СМИ 
информации о фактах проявления коррупции в 
учреждении и организовать проверку таких фактов

По мере необходимости С.С. Салихова


