Отчет об итогах работы по противодействию коррупции
в некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
за 2016 год
В 2016 году в некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее –
Фонд) проводилась следующая работа по противодействию коррупции:
1. Исполнен план антикоррупционных мероприятий Фонда на 2016 год.
2. Проанализированы внутренние локальные нормативные документы на
соответствие антикоррупционному законодательству.
3. Разработана, утверждена приказом, доведена до работников и реализуется
Антикоррупционная политика Фонда, в которую включены:
1) Основные задачи Антикоррупционной политики.
2) Основные принципы работы по предупреждению коррупции.
3) Обязанности ответственных лиц за реализацию Антикоррупционной политики.
4) Положение о конфликте интересов.
5) Декларация конфликта интересов.
6) Форма уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов работника.
7) Форма уведомления о факте обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений.
8) Форма обращения гражданина, представителя организации по фактам
коррупционных правонарушения.
9) Правила обмена подарками.
10) Антикоррупционная оговорка.
11) Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений.
4. Без увеличения штатной численности назначен ответственный за профилактику
коррупционных проявлений и за реализацию антикоррупционной политики Фонда.
5. На официальном сайте Фонда создан раздел «Противодействие коррупции».
6. Проведена работа по разработке антикоррупционных положений для включения
в трудовые договоры работников Фонда.
7. Осуществлялась работа по включению «Антикоррупционной оговорки» в
договорную документацию Фонда.
8. Внедрены специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения
риска вовлечения организации в коррупционную деятельность.
9. Проводилась работа по анализу и предотвращению коррупционных рисков в
закупочной деятельности Фонда.
10. В целях обеспечения открытости, добросовестной конкуренции и объективности
при закупке товаров, работ, услуг на официальном сайте Фонда в разделе «Закупки»
осуществлялось своевременное размещение актуальной информации и отчетности о
закупках.
11. В целях разъяснения работникам мер уголовной и административной
ответственности за совершение коррупционных противоправных деяний разработана
памятка по противодействию коррупции.
12. Осуществлялась работа по антикоррупционному просвещению работников
Фонда.
13. Обращений, сведений или материалов с информацией о фактах коррупции в
отношении работников Фонда в 2016 году не поступало.
14. Фактов несоблюдения требований к служебному поведению работников и
урегулированию конфликта интересов не было.

