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1.

Мероприятия по предупреждению
и противодействию коррупции
в Уральском институте
регионального законодательства
Нормативное обеспечение
противодействия коррупции

Информация о реализации мероприятий по предупреждению и противодействию
коррупции в Уральском институте регионального законодательства

1. В Уральском институте регионального законодательства (далее – Институт) в сфере
предупреждения и противодействия коррупции действуют локальные нормативные акты,
которые утверждены приказом директора Института:
1) Кодекс этики и служебного поведения работников Уральского института регионального
законодательства;
2) Положение об информировании работниками Уральского института регионального
законодательства директора о случаях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений и о порядке рассмотрения таких сообщений в Уральском институте
регионального законодательства;
3) Положение о конфликте интересов работников Уральского института регионального
законодательства;
4) Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Уральском
институте регионального законодательства;
5) Оценка коррупционных рисков деятельности Уральского института регионального
законодательства.
2. Указанные в подпунктах 1–5 локальные нормативные акты размещены на официальном
сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе
«Противодействие коррупции».
3. Изменения в указанные в подпунктах 1–5 локальные нормативные акты в 2018 году
не вносились.

2.

Обучение и информирование
работников Института

Работники
Института
ознакомлены
с
локальными
нормативными
актами,
регламентирующим вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте, и
в 2018 году имели свободный доступ к данным локальным нормативным актам.
Семинары и обучающие курсы для работников по вопросам
противодействия коррупции в 2018 году в Институте не проводились.

профилактики
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3.

Обеспечение соответствия системы
внутреннего контроля требованиям
законодательства в сфере
противодействия коррупции

В 2018 году осуществлялась антикоррупционная экспертиза принимаемых локальных
нормативных актов Института, а также обеспечивался контроль данных бухгалтерского учета,
наличия и достоверности первичных учетных документов, принимаемых к бухгалтерскому
учету.

4.

Противодействие коррупции при
размещении государственных
заказов

1. В течение 2018 года проводился мониторинг соблюдения требований Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Института, а также анализ среднерыночных цен на
закупаемую продукцию.
2. Институтом в 2018 году на официальном сайте государственных закупок размещены:
- план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Института на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов;
- изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Института
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения нужд Института на 2018 год;
- изменения в план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения нужд Института на 2018 год;
- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2017 год;
- план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Института на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов;
- план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения нужд Института на 2019 год.
3. В 2018 году проведена антикоррупционная экспертиза 20 проектов гражданско-правовых
договоров по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности
Института, заключаемых со сторонними организациями.

5.

Специальные антикоррупционные
процедуры

В 2018 году директору Института не поступали сообщения от работников Института:
1) о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений;
2) о ставшей известной работникам информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками Института при исполнении своих обязанностей;
3) о возникновении конфликта интересов.

