ГIАДГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»
(ЦЕНТР ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ РИ)

ПРИКАЗ
« J » ---/.t
2021г.

№ 5..9
г. Назрань

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в ГБУ «Центр технической документации и кадастровой
оценки Республики Ингушетия» на 2022 год»
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 4 78 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»,
приказываю:
1. Утвердить План противодействия коррупции ГБУ «Центр
технической документации и кадастровой оценки Республики Ингушетияэна
2022 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Сотруднику, ответственному за профилактику коррупционных
правонарушений обеспечить выполнение указанного Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора
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-------~Б.Л-А. Гадаборщев
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План
мероприятий по противодействию коррупции
ГБУ «Центр технической документации и кадастровой оценки Республики Ингушетия» на 2022 год

№

Ответственный
исполнитель,
Наименование

мероприятий

Сроки исполнения

соисполнители

1

Разработка и утверждение плана работы по
противодействию коррупции в ГБУ «Центр
техдокументации и кадастровой оценки РИ»

Специалист по кадрам
Юрисконсульт

Ежегодно

2

Актуализация состава комиссии по
противодействию коррупции

Специалист по кадрам

В соответствии с
кадровыми
изменениями

3

Организация личного приема граждан

Директор
Заместитель директора

В соответствии с
графиком приема
граждан

.-;.·_

!)
4

Вскрытие «Ящика доверия»

5 1 Проведение анализа обращений граждан,
поступающих через «Ящик доверия», телефон
доверия, другие информационные каналы для
получения информации, размещение итогов их
рассмотрения на официальном сайте
ГБУ
«Центр техдокументации и кадастровой оценки

~ ..

.--

Комиссия для выемки
письменных обращений
граждан

l~Ж(;M(;t:}1'11111,\() 11

Комиссия для выемки
письменных обращений
граждан

По мере
поступления
обращений

25 числн,

--

Программист

РИ»
6

7

1

Проведение в установленном
законодательством порядке проверок
информации, поступающей директору, о
наличии или возможности возникновения
конфликта интересов у работника.
Уведомление о возникшем конфликте
интересов или о возможности его
возникновения (в соответствии формой,
утвержденной приказом ГБУ «Центр
техдокументации и кадастровой оценки РИ» от
05.10.2018 г. No 8г.)

Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению,
предотвращению и
урегулированию
конфликта интересов

Ознакомление новых работников с
нормативными правовыми актами по

Специалист по кадрам

При поступлении
информации
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При приеме на
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11ро·1'111ЮJtсiiствию корру1щии ГБУ «Центр
,·схJt<жумс11та1 t11 и 11 кадастровой оценки РИ»

х

l lpoвcJtc1111c ·зассщ:111ий комиссии по
соб111<щс11ию требований к служебному
повсдсп ию и урегулированию конфликта
интересов

работу
Заместитель директора
Специалист по кадрам
Юрисконсульт

При наличии
оснований для
проведения
заседания

Делопроизводитель
9 1 Обеспечение
наполнения
раздела
о
противодействии коррупции на официальном
сайте ГБУ «Центр техдокументации
и
кадастровой оценки РИ» (www.ingocenka.ru) и
своевременная актуализация информации об
антикоррупционной деятельности, в том числе
информации о результатах работы Комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению,
предотвращению
и
урегулированию конфликта интересов, а также
информации о совершении коррупционных
правонарушений работниками ГБУ «Центр
техдокументации и кадастровой оценки РИ»

Специалист по кадрам
Программист

При поступлении
информации

.-;,,~
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Размещение на официальном сайте отчетов о
проделанной работе по противодействию
!(Оррупции в ГБУ «Центр техдокументации и

Программист

Ежеквартально

.,

,.;.·

кадастровой оценки РИ»

-1 1

Ннсссиис измснсиий в нормативные правовые
акты о иротиводействии коррупции, во
исполнение федерального законодательства и
на основе обобщения практики применения
действующих антикоррупционных норм в
республике

Специалист по кадрам
Юрисконсульт

По мере
совершенствования
нормативноправовой базы о
противодействии
коррупции
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