
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

муниципальной пожарной охраны »
(МКУ «Управление по ГО, ЧС и МПО»)

Отчет
о выполнении Плана по противодействию коррупции в Муниципальном

казенном учреждении «Управление по ГО, ЧС и МПО» за 2021 год

За 2021 год МКУ «Управление по ГО, ЧС и МПО» согласно плана 
противодействия коррупции проведена следующая работа:

1. До 1 февраля 2022 года подготовлен отчет о выполнении плана 
противодействия коррупции муниципального казенного учреждения 
«Управление по ГО, ЧС и МПО» (далее -  Учреждение). Отчет размещен в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Красновишерского городского округа в разделе «Противодействие 
коррупции» («Подведомственные организации»).

2. Обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам противодействия коррупции 
Учреждения. Осуществлен мониторинг взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции.

3. Проведен анализ публикаций в средствах массовой информации, 
районной газете «Красная Вишера», соц. сети в контакте -  подслушано 
Красновишерск, Красновишерск без границ о фактах проявления коррупции в 
Учреждении. Проверена информация о фактах проявления коррупции в 
Учреждении, опубликованной в средствах массовой информации.

4. Выполнены мероприятия о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов. Проведено собрание с работниками Учреждения.

5. Осуществлен контроль за выполнением требований, установленных 
федеральным законодательством, регулирующим осуществление закупок 
товаров, работ, и услуг (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

6. Осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению работниками ПО при осуществлении закупок. Проведены 
беседы. Организован контроль и согласование планируемых закупок с 
курирующими отделами.

7. В администрацию Красновишерского городского округа 
представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2020 год. При представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
использовано специальное программное обеспечение «Справки БК»

8. Проведено повышение квалификации директора Учреждения
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ответственного за реализацию мероприятий по противодействию коррупции 
проведено в марте 2021 г.

9. Принято участие в совещании при заместителе главы 
администрации городского округа, руководителе аппарата Захаровой Е.В. по 
вопросам реализации государственной политики в области противодействия 
коррупции.

10. Проведена индивидуальная консультация работников Учреждения 
по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур.

11. Разработан дополнительный приказ по Учреждению в сфере 
противодействия коррупции от 05.04.2021 г. № 4 «Об утверждении Порядка 
сообщения о получении делового подарка и его сдачи в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление по ГО, ЧС и МПО». Обновлены ранее 
принятые приказы в сфере противодействия коррупции.

12. Работники Учреждения ознакомлены с приказами по Учреждению 
в сфере противодействия коррупции.

13. Проведены 3 индивидуальные консультации работников 
Учреждения по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур.

Директор МКУ «Управление по ГО, 
ЧС и МПО» Н.Б. Черепанов


