
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ и СПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Государственное автономное учреждение Республиканский центр 
волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив 

(ГАУ РЦВДПМИ) 

П Р И К А З 

от 21 февраля 2017 года № 17 - О 

Уфа 

Об утверждении плана работы учреяедения 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

на 2017 год 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 года ЗЧ» 460 «О мерах по 
противодействию коррупции», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый плана работы государственного 

автономного учреждения Республиканский центр волонтерского движения и 
поддержки молодежных инициатив по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов на 2017 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ^ И.Н. Биккулов 



Приложение № 1 
к приказу ГАУ РЦВДПМИ 
от 21 февраля 2017 года № 17-0 

План работы государственного автономного учреждения Республиканский центр 
волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов на 2017 год 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение плановой работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта интересов и 
осуществление мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов 

в течение года Галина Г.Р. 

2 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы правовых актов, их проектов и 
иных документов с учетом мониторинга 
соответствующей правоприменительной 
практики в целях выявления коррупциогенных 
факторов и последующего устранения таких 
факторов. 

в течение года Галина Г.Р. 

3 Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции 

в течение года Галина Г.Р. 

4 Внедрение в деятельность Учреждения 
инновационных технологий управления и 
администрирования 

в течение года Галина Г.Р. 

5 Совершенствование условий, процедур и 
механизмов закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Учреждения 

в течение года Марданова А.Ф. 

6 Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков, в том числе причин и условий 
коррупции, в деятельности по размещению 
закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Учреждения и устранение выявленных 
коррупционных рисков 

в течение года Марданова А.Ф. 
Галина Г.Р. 

7 Осуществление мер по созданию эффективной 
системы обратной связи, позволяющей 
корректировать проводимую 
антикоррупционную работу на основе 
информации 0 её результативности, 
полученной от населения и институтов 
гражданского общества 

в течение года Галина Г.Р. 


