ПЛАН
основных мероприятий по противодействию коррупции
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» на 2018 год
№
п/п

Мероприятия

1.

Мониторинг положений и изменений антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, в т.ч. в сфере закупок. Подготовка предложений по внесению изменений и
дополнений в локальные нормативные документы ФРМ.

2.

Предупреждение коррупционных рисков в закупочной деятельности ФРМ:
- рассмотрение и согласование конкурсной документации;
- проверка среднерыночных цен на продукцию и услуги, закупаемые для нужд ФРМ;
- проверка деловой репутации и состоятельности контрагентов (поставщиков).

3.

Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска
вовлечения организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные
практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом
доступе сведений о потенциальных контрагентах, их репутации в деловых кругах,
длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.).

4.

Рассмотрение поступивших обращений граждан и юридических лиц по вопросам
коррупционной направленности и организация их проверки.

5.

Организация работы по рассмотрению ежегодных деклараций конфликта интересов,
заполненных работниками, включенными в перечень должностей с высоким риском
коррупционных проявлений.

6.

Соблюдение антикоррупционных
(антикоррупционная оговорка).

7.

Организация внутреннего контроля и аудита, в т.ч. документирования операций
хозяйственной деятельности учреждения:
- проверка надежности и достоверности бухгалтерской отчетности (составление
неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись
несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в
документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного
срока и т. д.);
- контроль экономической обоснованности расходов вознаграждения внешним
экспертам (консультантам);
- проверка постановки на регистрационный учет материальных ценностей;
- контроль списания материальных средств и расходных материалов с регистрационного
учета;
- контроль соответствия деятельности ФРМ требованиям нормативных правовых актов и
локальных нормативных актов.

8.

Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов в ФРМ. Рассмотрение на
комиссии материалов по фактам несоблюдения требований к служебному поведению
работников и урегулированию конфликта интересов.

9.

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

договорно-правовой
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10. Оказание работникам ФРМ консультативной и методической помощи по вопросам
противодействия коррупции, соблюдения требований антикоррупционной политики, в
т.ч. применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
11. Организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников.
Проведение разъяснительной работы с работниками ФРМ о недопущении поведения,
которое может восприниматься как обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Разъяснение работникам о мерах
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12. Соблюдение порядка информирования работниками своего руководителя о случаях
склонения их к совершению коррупционных нарушений и процедуры рассмотрения
таких сообщений.
13. Взаимодействие с Департаментом по профилактике коррупционных и
правонарушений Внешэкономбанка по вопросам противодействия коррупции.

иных

14. Взаимодействие с правоохранительными и контрольно-надзорными органами при
проведении проверок и мероприятий по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции в ФРМ.
15. Подготовка и раскрытие отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции. Поддержка в актуальном состоянии
раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте ФРМ.
16. Подготовка отчета об итогах работы по противодействию коррупции ФРМ за год, в т.ч. о
результатах выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим планом.
17. Подготовка и согласование проекта плана антикоррупционных мероприятий ФРМ на
2019 год.

