ОТЧЕТ
о проделанной работе по предупреждению и противодействию коррупции
в АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» за 2019 - 2020 годы
№
п/п

Мероприятие

Отметка об исполнении

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
1.1.

Разработано и утверждено Положение
антикоррупционной политике Агентства

об

1.2.

Назначены ответственные лица за работу
по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
в Агентстве на 2019 - 2020 годы

Приказ Агентства от 29.10.2019г. №07-43

1.3.

Разработан и утвержден План мероприятий
по
противодействию коррупции в Агентстве на 2019 - 2020
годы

Приказ Агентства от 29.10.2019г. №07-44

1.4.

Разработано и утверждено Положение о закупке
товаров, работ, услуг Агентства

Приказ Агентства от 26.11.2020г. №07-84
(предыдущие редакции Приказ Агентства
от 29.10.2019г. №07-46, Приказ Агентства
от 09.07.2020г. №07-35)

1.5.

Введена антикоррупционная оговорка в трудовые
договоры, заключаемые с работниками Агентства

Приказ от 25.11.2019г. №07-55

1.6.

Разработан и утвержден кодекс этики и служебного
поведения работников Агентства

Приказ от 25.11.2019г. №07-56

1.7.

Введена антикоррупционная оговорка в договоры,
связанные с хозяйственной деятельностью Агентства

Приказ от 27.12.2019г. №07-61

1.8.

Разработано
и
утверждено
положение,
регламентирующее правила обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства

Приказ от 14.01.2020г. №07-62

1.9.

Разработано и утверждено положение о конфликте
интересов

Приказ от 21.02.2020г. №07-02

Приказ от 28.10.2019г. №07-42

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
2.1.

Разработан и утвержден порядок уведомления
работниками Агентства работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений и порядка рассмотрения таких
уведомлений

Приказ от 14.01.2020г. №07-63

2.2.

Разработан и утвержден порядок уведомления
работодателя о ставшей известной работнику Агентства
информации о случаях совершения коррупционных

Приказ от 20.01.2020г. №07-01
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правонарушений
другими
работниками,
контрагентами Агентства или иными лицами и порядка
рассмотрения таких уведомлений
2.3.

Разработан и утвержден порядок уведомления
работниками Агентства работодателя о возможности
возникновения конфликта интересов, действий
работников Агентства, направленных на его
предотвращение, и определения ответственности
за
совершения коррупционных правонарушений

Приказ от 04.02.2020г. №07-04

2.4.

Размещение информации о проводимых закупках на
официальном
сайте
Агентства
https://invest.primorsky.ru/ru/agency/about

Проводится

3. Обучение и информирование работников
3.1.

Проведено ознакомление работников под роспись
с
нормативными документами, регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции в Агентстве

2019 – 2020 годы

3.2.

Проведены обучающие мероприятия по вопросам
профилактики и противодействия коррупции: встречи,
беседы

2019 – 2020 годы

3.3.

Организовано индивидуальное консультирование
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

2019 – 2020 годы

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита Агентства требованиям
антикоррупционной политики организации
4.1.

Осуществление регулярного контроля соблюдения
внутренних процедур

Постоянно

5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных
материалов
5.1.

Проведен анализ оценки эффективности принимаемых
в Агентстве мер по противодействию коррупции.
Внесены предложения, подлежащие учету при
формировании плана мероприятий
по
противодействию коррупции в Агентстве на 2021 - 2023
годы

Исполнено

5.2.

Отчет о проведенной работе по предупреждению
и
противодействию коррупции в Агентстве подготовлен и
размещен
на
официальном
сайте
Агентства
https://invest.primorsky.ru/ru/agency/about

Исполнено

5.3.

Осуществление взаимодействия
с
правоохранительными органами по фактам, связанным
с проявлением коррупции

Жалоб/обращений за 2019 - 2020 годы
по
фактам,
связанным
с
проявлением
коррупции в Агентстве,
в
правоохранительные органы не поступало
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