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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в Государственном бюджетном учреждении 

Новосибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области» 
(ГБУ НСО «Геофонд НСО») на 2021 - 2024 годы

№ 
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1 Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками Учреждения о недопущении 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки; по положениям законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции в том числе об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки

Постоянно Дворцова Н.П.
Начальники 
структурных 

подразделений

2 Совершенствование мер по
противодействию коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Учреждения, а также 
при распоряжении имуществом
Учреждения

Постоянно Дворцова Н.П. 
Старший 

специалист по 
закупкам 
Главный 
бухгалтер

3 Предоставление руководителем ГБУ НСО 
«Геофонд НСО» сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В сроки 
установленные 
законодательст 

вом 
Российской 
Федерации

Дяков А.И.

4 Ознакомление всех работников
организации, в том числе вновь принятых, с 
действующими локальными актами по 
борьбе с коррупцией, утвержденными в 
учреждении

Постоянно Дворцова Н.П.

5 Прием и регистрация уведомлений о 
случаях склонения работников к
совершению коррупционных действий

По мере
необходимости

Дворцова Н.П.

 
 

 
 



6 Мониторинг соблюдения сотрудниками 
ГБУ НСО «Геофонд НСО» Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников»

Постоянно Дворцова Н.П.

7 Выявление коррупционных рисков в 
соответствии с Реестром (картой) 
коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок

Постоянно Дворцова Н.П. 
Старший 

специалист по 
закупкам

8 Проведение разъяснительной работы по 
выявлению случаев возникновения
конфликта интересов в Учреждении, и 
принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.

Постоянно Дворцова Н.П.

9 Наполнение актуальной информацией 
раздела «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте ГБУ НСО «Геофонд 
НСО» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Постоянно Дворцова Н.П.
Барсуков А.Д.

10 Составление справки о результатах 
исполнения Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУ 
НСО «Геофонд НСО» на 2021-2024 
годы

Декабрь Дворцова Н.П.

Специалист по кадрам Н.П. Дворцова


