
Отчет о выполнении ПЛАНА по противодействию коррупции 
в Муниципальном казенном учреждении «Управление по ГО, ЧС и МПО» на 2020 год

№
п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Отчет об исполнении

1 2 3 4 5
1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

1.1 Подготовка отчета о выполнении плана 
противодействия коррупции 
муниципального казенного учреждения 
«Управление по ГО, ЧС и МПО» (далее -  
Учреждение), размещение отчета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
Красновишерского городского округа в 
разделе «Противодействие коррупции» 
(«Подведомственные организации»)

Лицо, 
ответственное за 

реализацию 
мероприятий по 

противодействию 
коррупции в 
Учреждении 

(далее -  
должностное 

лицо)

до 1 февраля года, 
следующего за отчетным

Подготовлен отчет о выполнении плана

1.2 Обеспечение взаимодействия 
с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции в 
администрации Красновишерского 
городского округа (далее -  администрация 
округа)

Руководитель,
должностное

лицо

по мере необходимости, 
в установленные 

нормативными правовыми 
актами сроки

Осуществлен мониторинг взаимодействия 
с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции.

2 Обеспечение единообразного применения законодательны 
повышения эффективности механизмов предотвращения и

за Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 
урегулирования конфликта интересов

2.1 Проведение анализа публикаций в 
средствах массовой информации о фактах 
проявления коррупции в администрации 
округа

должностное
лицо

ежеквартально проверена информация о фактах 
проявления коррупции в Учреждении, 
опубликованной в средствах массовой 
информации

2.2 Выполнение руководителем Учреждения 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов

Руководитель
Учреждения

Постоянно Выполнены мероприятия о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов

3 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

3.1 Обеспечение систематического контроля 
за выполнением требований, 
установленных федеральным 
законодательством, регулирующим

Руководитель
Учреждения

Постоянно Осуществлен контроль за выполнением 
требований, установленных федеральным 
законодательством, регулирующим 
осуществление закупок товаров, работ, и



2

№
п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Отчет об исполнении

1 2 3 4 5
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», Федеральный 
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»)

услуг (Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

3.2 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению работниками 
ПО при осуществлении закупок

Должностное
лицо

Постоянно Осуществлен комплекс организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению работниками ПО при 
осуществлении закупок

4 Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» поряд 
и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношени 
подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и щ  
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Г® 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
ка осуществления контроля за расходами 
и которого не представлено сведений, 
юзрачности представляемых сведений о

4.1 Представление Учредителю сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
руководителем Учреждения в порядке и 
сроки, установленные действующим 
законодательством, муниципальными 
нормативными правовыми актами

Руководитель При поступлении на 
должность, 
ежегодно, 

в срок, установленный 
действующим 

законодательством

В администрацию Красновишерского 
городского округа представлены сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

4.2 Использование специального 
программного обеспечения «Справки БК» 
при представлении руководителем 
Учреждения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Руководитель При поступлении на 
должность, 
ежегодно, 

в срок, установленный 
действующим 

законодательством

При представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера использовано 
специальное программное обеспечение 
«Справки БК»

5 Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных

стандартов и развитие общественного правосознания
5.1 Обучение работников Учреждения, в Руководитель ежегодно, Повышение квалификации директора



3

№
п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Отчет об исполнении

1 2 3 4 5
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

Учреждения до 31 декабря МКУ ответственного за реализацию 
мероприятий по противодействию 
коррупции перенесено на март 2021 г.

5.2 Участие в научно-практических 
конференциях и иных мероприятий по 
вопросам реализации государственной 
политики в области противодействия 
коррупции, семинарах-совещаниях по 
актуальным вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Руководитель,
должностное

лицо,

не менее 1 мероприятия в 
год

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

5.3 Организация индивидуального 
консультирования работников 
Учреждения по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

Должностное
лицо

В течение года Проведена индивидуальная консультация 
работников Учреждения по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур

6 . Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и
противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции

6.1 Разработка (корректировка) нормативных 
правовых актов Учреждения в сфере 
противодействия коррупции в связи с 
развитием федерального законодательства

Должностное
лицо

По мере необходимости, 
в установленные 

нормативными правовыми 
актами сроки

Разработаны необходимые приказы по 
Учреждению в сфере противодействия 
коррупции

6.2 Обеспечение ознакомления работников с 
правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции

Должностное
лицо

Постоянно Работники Учреждения ознакомлены с 
приказами по Учреждению в сфере 
противодействия коррупции

6.3 Организация индивидуального 
консультирования работников 
Учреждения по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

Должностное
лицо

Постоянно Проведено индивидуальное 
консультирование работников Учреждения 
по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур.

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


