
 

 

 

Приложение к приказу  

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки качества 

образования» № 85-ОД 

от 11 июля 2016 года 

 

 

Приложение к приказу  

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки качества 

образования» № 42-ОД 

от 24 марта 2016 года 

План мероприятий 

краевого государственного автономного учреждения «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» 

по противодействию коррупции на 2016-2018 годы (далее - План, Учреждение) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственные за 

исполнение 

мероприятий 

 

1. Организационные мероприятия по реализации антикоррупционной политики в Учреждении 

 
1.1 Разработка и утверждение комплекса мер по 

предупреждению коррупции в Учреждении, 

ознакомление работников Учреждения с 

вышеуказанным локальным актом. 

апрель- май 2016 

года 

Реализация в Учреждении мероприятий, 

направленных на предупреждение и 

недопущения коррупционных проявлений в 

Учреждении. 

Бакунин П.Е.,  

Штокина Ю.В.,  

Романченко А.В. 

1.2 Разработка и утверждение Кодекса этики и 

служебного поведения работников Учреждения, 

апрель - май 2016 

года 

Ознакомление работников Учреждения с 

правилами служебного поведения и 

Бакунин П.Е.,  

Штокина Ю.В.,  



 

 

ознакомление работников Учреждения с 

вышеуказанным локальным актом. 

профессиональной этики, в том числе в целях 

предупреждения и недопущения 

коррупционных проявлений в Учреждении. 

Романченко А.В. 

1.3 Разработка и утверждение Памятки по 

противодействию коррупции, ознакомление 

работников Учреждения с Памяткой. 

апрель - май 2016 

года 

Антикоррупционная пропаганда по 

формированию у работников Учреждения 

нетерпимого отношения к коррупции 

Бакунин П.Е.,  

Штокина Ю.В.,  

Романченко А.В. 

1.4 Подготовка и представление заместителям 

Министра образования и науки Камчатского края, 

курирующим деятельность учреждений, 

информации о выполнении Плана 

 

ежеквартально, до 1 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Определение возможных недостатков в 

организации работы учреждения, совер-

шенствование деятельности Учреждения 

Бакунин П.Е. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Учреждения 

 

2.1 Рассмотрение правоприменительной практики по 

результатам вступивших в силу решений судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений и действий 

различных учреждений, и их должностных лиц, 

ознакомление с изменениями в законодательстве 

в сфере противодействия коррупции 

Постоянно Своевременное реагирование и корректировка 

хода реализации антикоррупционной 

политики в Учреждении 

Рязанцева А.С. 

2.2 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами в Камчатском 

крае по вопросам противодействия коррупции 

В случае 

необходимости 

Своевременное оперативное реагирование на 

коррупционные правонарушения 

Бакунин П.Е.,  

Овчарова М.Н. 

 

3. Реализация Учреждением мер, направленных на недопущение возникновения причин коррупционных проявлений в сфере закупки товаров, 

работ и услуг для нужд Учреждения 

 

3.1 Совершенствование условий и процедур для 

целей исключения коррупционных рисков в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Учреждения. Развитие электронных торгов как 

средства минимизации коррупционных рисков 

Постоянно Обеспечение неукоснительного соблюдения 

требований действующего законодательства 

при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг для нужд Учреждения 

Рязанцева А.С. 



 

 

3.2. Разработка регламента организации закупочной и 

договорной деятельности в Учреждении. 

До 

01.05.2016 

года 

Обеспечение неукоснительного соблюдения 

требований действующего законодательства 

при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг для нужд Учреждения, оптимизация 

организации закупочной деятельности 

Учреждения, в том числе в целях 

предупреждения и недопущения 

коррупционных проявлений в Учреждении. 

Штокина Ю.В. 

3.3 Обучение ответственных сотрудников 

Учреждения на курсах профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации в сфере закупок 

По мере 

необходимости 

Контроль соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

Бакунин П.Е.  
Рязанцева А.С. 

3.4 Осуществление комплекса мер по 

противодействию коррупции в сфере образования 

в целях выявления и устранения условий, 

способствующих проявлению коррупции 

в течение 2016-2018 

годов 

 

 

 

обеспечение неукоснительного соблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации и Камчатского края по 

выполнению учреждением полномочий, 

подверженных коррупционным рискам 

Бакунин П.Е.  

Овчарова М.Н. 

 

3.5 Совершенствование механизмов реализации 

организационных и правовых мер для целей 

исключения коррупционных рисков в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Учреждения. Использование электронных 

торгов как средства минимизации коррупционных 

рисков 

в течение 2016-2018 

годов 

 

 

 

 

обеспечение неукоснительного соблюдения 

требований действующего законодательства 

при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Учреждения 

Бакунин П.Е.  

Рязанцева А.С. 

 

4. Обеспечение доступности информации о деятельности Учреждения 

 

4.1 Обеспечение размещения на официальном сайте 

Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

актуальной информации о деятельности 

Учреждения 

Постоянно Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности Учреждения 

Целыковский А.П.  
Рязанцева А.С. 



 

 

4.2 Проведение в Международный день по борьбе с 

коррупцией лекций (семинаров, бесед, встреч) по 

вопросам повышения уровня правовой 

грамотности работников Учреждения  

ежегодно 

9 декабря 

повышение уровня правовой грамотности 

работников Учреждения 

Овчарова М.Н. 

 

 


