
 
 

ПЛАН 

противодействия коррупции в Государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия)  

«Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)»  

на 2021 -2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

правовых и организационных основ противодействия коррупции в Республике Саха (Якутия) 

1.1 Разработка Плана противодействия коррупции в ГБУ РС (Я) “ГПС РС (Я)” на 2021 -2024 До 2024г. А.Е.Трофимов 

1.2 Проанализировать практику применения ст.12 ФЗ «О противодействии коррупции» и представить 

предложения по совершенствованию правового регулирования в этой сфере, рассмотрев вопрос о 

возможности распространения ограничения, предусмотренного п.1 указанной статьи: 

на лиц, замещавших государственные должности Республики Саха (Якутия); 

на лиц, являвшихся руководителями (заместителями руководителей) исполнительных органов 

государственных власти или органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и 

намеревающихся заключить трудовые или гражданско-правовые договоры с организациями, в 

отношении которых эти исполнительные органы государственной власти или органы местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия) осуществляли полномочия учредителя (участника, 

акционера), собственника имущества таких организаций 

До июня 2024г.      Отдел кадров 

1.3 Проанализировать практику использования исполнительными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) различных каналов получения 

информации (горячая линия, телефон доверия, электронная приемная), по которым граждане могут 

конфиденциально, не опасаясь преследования, сообщать о возможных коррупционных 

правонарушениях, а также практику рассмотрения и проверки полученной информации и 

принимаемых мер реагирования, в случае необходимости представить предложения по 

совершенствованию правового регулирования в этой сфере 

До 1 апреля 

2024г. 

Организационно-

правовой отдел 

(канцелярия, 

специалисты 

СМИ) 

1.4 Проанализировать практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции и 

приятых по таким обращениям мер реагирования 

До 1 апреля 

2024г. 

Организационно-

правовой отдел 

(канцелярия, 

специалисты 

СМИ) 

Раздел 2. Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц, а также при реализации 

национальных проектов и распоряжении государственным и муниципальным имуществом 

2.1 Принимать меры, направленные на предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному Ежегодно, до Контрактная 



2 
 

 
 

лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с 

исполнением контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта (откатов), на 

выявление и устранение коррупционных проявлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

15 апреля служба  

2.2  Обеспечить участие государственных (муниципальных) служащих, работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции. 

До 2024г. Контрактная 

служба 

2.3 Осуществление контроля за прозрачностью процедур закупок и выполнением принятых контрактных 

обязательств, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, раблот и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд” путем проведения проверок результатов, предусмотренных контрактом, в части 

их соответствия условиям контрактов 

Ежегодно, до 

15 апреля 

Контрактная 

служба 

Раздел 3. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение  и  

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов, а также дополнительные меры по расширению участия граждан и институтов 

гражданского общества в реализации государственной политики в области противодействия коррупции   

3.1 

 

Обеспечить участие государственных (муниципальных) служащих, работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции 

До 1 февраля 

2024г. 

Отдел кадров 

3.2 Участие на "круглых столах", семинарах, открытых уроках, лекциях по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе проводимых с участием представителей правоохранительных органов, с 

привлечением общественных объединений, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества 

По мере 

необходимости  

Отдел кадров 

3.3 Формирование кадрового состава ГБУ РС (Я) “ГПС РС(Я)” с учетом требований антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 

Ежегодно Отдел кадров 

 


