Приложение к приказу ФРМ
от 03 июня 2016 г. № 71

ПЛАН
основных мероприятий по противодействию коррупции
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» на 2016 год
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки
Отметка об
исполнения
исполнении
Мониторинг положений и изменений антикоррупционного законодательства Российской постоянно
Осуществляется на
Федерации. Подготовка предложений по их реализации в ФРМ.
постоянной основе

2.

Подготовка проекта приказа о включении в состав комиссии по вопросам соблюдения июнь
требований к служебному поведению работников ФРМ и урегулированию конфликта
интересов, директора по безопасности и руководителя договорно-правового управления.

Исполнено

3.

Разработка Памятки по противодействию коррупции и ознакомление с ней работников ФРМ.

4.

Оказание работникам ФРМ консультативной помощи по вопросам противодействия постоянно
коррупции.

Памятка
разработана и
доведена до
работников под
роспись
Осуществляется на
постоянной основе

5.

Подготовка предложений и внесение антикоррупционных положений в трудовые договоры июль
работников ФРМ.

6.

Подготовка предложений по включению антикоррупционных положений в типовые формы июль
договоров (соглашений) ФРМ.

июнь

Предложения
подготовлены,
реализация в 1
квартале 2017
Подготовлена
Антикоррупционная
оговорка, текст
которой включается
в договоры с
контрагентами
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№
п/п
7.

8.
9.

Мероприятия

Сроки
Отметка об
исполнения
исполнении
Подготовка предложений по оформлению и содержанию раздела «Противодействие август
Раздел создан и
коррупции» на официальном сайте ФРМ.
поддерживается в
актуальном
состоянии
Рассмотрение поступивших обращений граждан и юридических лиц по вопросам постоянно
Обращений не было
коррупционной направленности и организация их проверки.
Анализ коррупционных рисков в закупочной деятельности ФРМ. Проверка контрагентов, их постоянно
Осуществляется на
состоятельности и деловой репутации.
постоянной основе

10.

Соблюдение требований ст. 64.1 ТК РФ «Условия заключения трудового договора с бывшими постоянно
государственными и муниципальными служащими» и п.2 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Осуществляется на
постоянной основе

11.

Взаимодействие с правоохранительными органами при проведении проверок и мероприятий постоянно
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в ФРМ.

Осуществляется на
постоянной основе

12.

Подготовка отчета о результатах выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим декабрь
планом.

13.

Подготовка и согласование проекта плана антикоррупционных мероприятий ФРМ на 2017 год. декабрь

Подготовлен отчет
об итогах работы по
противодействию
коррупции ФРМ за
2016 год
Исполнено

