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план повышения эффективностй просветительских, образовательных и иных

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения
антикоррупционных
работников предприятия, популяризацию в обществе
стандартов и развитие общественного правосознания государственного унитарного
,rр.лrrр""r",|rчuРопольскоГо краЯ <<Корпорация развития Ставропольского края)
на 2020 год.
I-{ель: профилактика коррупционньгх
разъяснительные меры)

и

иных правонарушений (организационные

и

Задачи:

об
l) информирование работников ГУП СК кКорпорация рЕlзвития Ставропольского края>
поведение в соответствии с
установлении ответственности за коррупционное

действующим законодательством ;
2) разъяснение работникам гуП сК кКорпорачия развития Ставропольского краJI)
.1р.6о"ur"й о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности
об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционньIх правонарушений, иных обязанностей,
коррупции;
установленных в целях противодействия
Ставропольского
3) обеспечение открытости деятельности Гуп Ск ккорпорация развития
краJI).

Результаты, достигаемые

в ходе выполнения мероприятпй по

профилактике

коррупционньIх и иньIх правонарушений:
ккорпорация рt}звития
t;'повышение эффекrrurо.r, соблюдения работниками Гуп Ск
Ставропольского краJI) антикоррупционного законодательства;
2) снижение коррупционньгх рисков;
ккорпорация р.ввития Ставропольского
3) соблюлению требований работниками Гуп Ск
KpEuI) Кодекса профессиона-ltьной этики,
Наименование мероприя,гия

Срок реализации

ответственный
за реализацию

мероприятия
за коррупционное
информирование работников об установлении ответственности
поВеДениеВсооТВетсТВиисдействУющимзаконоДатеЛЬстВом

Ознакомление граждан, поступающих на
работу в ГУП СК кКорпорация развития
Ставропольского края) с
антикоррупционной политикой

В течение l месяца с
момента поступления
на работу

Бабешко

о.В.

Предприятия, в том числе с Кодексом
этики и служебного поведения,
локальными актами по вопросам
противодействия коррупции (под роспись)
2.

Ознакомление работников ГУП СК
<Корпорация развития Ставропольского
края) с актуальными изменениями
антикоррупционного законодательства

По мере
необходимости

Мироненко

3.

Участие работников ГУП СК <Корпорация
развития Ставропольского края)в
заседаниях комиссии по противодействшо
коррупции и ознакомление с протоколами

Ежеквартально,

работники

по итогам заседаний

4.

5.

Организация и проведение учебы для
работников ГУП СК кКорпорация
развития Ставропольского края) по
рассмотрению вопросов: понятие взятки,
незаконного вознаграждения, покушение
на взятку, вымогательство взятки и т.п.
Информачионная (просветител ьская)

по мере

необходимости - в
случае проведения
внеочередных
заседаний
В течение года по
плану обучения

с.в.

]к

Гуп

кКорпорачия
)азвития

Jтавропольског
) края>

Мироненко

с.в.

работников

Ноябрь-декабря 2020

работа с работниками ГУП СК
кКорпорачия развития Ставропольского
края)): подготовка памяток о мерах

Мироненко

с.в,

ответственности за коррупционное
поведение в соответствии с действующим
законодательством

разъяснение работникам Гуп Ск <корпорация развития Ставропольского края))
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работолателя) об обращениях
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
6.

Разъяснение работникам ГУП СК
<Корпорачия развития Ставропольского
края> требований соблюдения

антикоррупционного законодательства, в
том числе по вопросам:
- о порядке уведомления работника о

фактах скJIонения к совершению
коррупционного правонарушения ;
- о порядке урегулирования конфликта
интересов;

раз в квартал

Мироненко

с.в.

- о действиях и высказываниях, которые

могут быть восприняты как согласие
принять взятку или как просьба о даче
взятки;
- о порядке сообщения работниками ГУП
СК кКорпорация р.ввития
Ставропольского края)о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполненией служебных
(должностных) обязанностей.
- иные вопросы
7.

Обучение работников ГУП СК
кКорпорация развития Ставропольского
края) работе с информацией, размещенной
на официальном сайте ГУП СК
<Корпорация развития Ставропольского
края) в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>> в
разделе кПротиводействие коррупции)
Обеспечение открытости деятельности

4 квартал 2020

Мироненко

с.в.
Гамзаев Г.Г.

ГУП СК <Корпорация развития

Ставропольского края))
8.

Обеспечение возможности оперативного
предоставления гражданами и
организациями информации о фактах
коррупции в действиях (бездействии)
работников ГУП СК <Корпорация
развития Ставропольского края)

В течение

Мироненко

с.в.
Бабешко о.В.

посредством функционирования
ктелефона доверия) по вопросам
противодействия коррупции, приема
электронных сообщен ий на официальный
сайт в информационно

телекоммуникационной сети <Интернет>
9.

Проведение мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с
коррупцией (круглый стол кНет

9 декабря

Мироненко

с.в.

коррупции>)

l0.

Рассмотрение реал изации плана
антикоррупционного просвещения на
заседании комиссии по противодействию
коррупции в ГУП СК <Корпорация
развития Ставропольского края)

Яшенкова М.Н.

Ежеквартально

Мироненко

с.в.
Бабешко о.В.

