План мероприятий
по противодействию коррупции
в ГБУ «Автомобильные дороги» на 2014 год
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Использование систем контроля удаленного
доступа и видеонаблюдения, обеспечивающих
предотвращение несанкционированного доступа
в отдельные помещения, а также исключающих
возможность бесконтрольного передвижения.
Использование систем контроля типа
ГЛОНАСС, для круглосуточного мониторинга
передвижения транспортных средств
учреждения (отклонений от маршрутов,
скорость выполнение работ и т.д.), и сбор
данных по расходу топлива.
Осуществление на постоянной основе мер по
выявлению, предупреждению и пресечению
противоправных, в том числе коррупционных
проявлений в отношении сотрудников (со
стороны сотрудников) учреждения: ежедневный
опрос и инструктаж сотрудников охранного
предприятия по ситуации в окружении и на
территории учреждения.
Проведение при необходимости и по
распоряжению руководства учреждения
служебных проверок по выявленным фактам
коррупционных проявлений в отношении
сотрудников Учреждения.
Поиск, сбор, обработка, хранение, анализ и
передача руководству учреждения официальной
и конфиденциальной информации о деловой и
нравственной репутации сотрудников.

Постоянно

Соответствующие
службы

Постоянно

Управление
информатизации и
координации

Постоянно

Соответствующие
службы

По мере
необходимост
и

Управление по
работе с персоналом

По мере
необходимост
и

Проведение тщательного подбора кадров на
руководящие должности. Формирование и
эффективное использование кадрового резерва
для профессионального и карьерного роста.
Обеспечение соблюдения руководителями
подразделений режима конфиденциальной
информации и информации о персональных
данных должностных лиц и контрагентов.
Мониторинг рынка при заключении договоров
на оказание услуг, поставку техники и
оборудования, необходимых для деятельности
учреждения.

Постоянно

Начальники
структурных
подразделений.
Управление по работе
с персоналом.
Управление по
работе с персоналом

Постоянно

Начальники
структурных
подразделений

При
заключении
договоров

Управление
организации и
проведения торгов,
Управление
договорного

9.

10.

11.

12.

13.

Осуществление постоянного контроля за
использованием и сохранностью государственного имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждения, и распределением
материальных ресурсов, за сохранностью
автотранспортного парка, запасных частей,
горюче-смазочных материалов.
Формирование в коллективах обстановки
нетерпимости к фактам взяточничества,
корыстным проявлениям в ущерб интересам
службы.
Исполнение требований Федерального закона от
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Мониторинг средств массовой информации на
предмет публикации (освещения) материалов о
деятельности ГБУ «Автомобильные дороги».
Направление сотрудников соответствующих
управлений на семинары по изучению и
практическому применению Федерального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Выполнение мероприятий по противодействию
коррупции в ГБУ «Автомобильные дороги»,
внесенных в план на 2014 год.

Постоянно

Постоянно

обеспечения
Начальники
структурных
подразделений,
Комиссия по
расследованию
фактов перерасхода
топлива
Начальники
структурных
подразделений

Постоянно

Оперативноинформационное
управление

По графику

Управление по
организации и
проведения торгов,
Управление
договорного
обеспечения,
Правовое управление
Структурные
подразделения
согласно плану

В течение
года

