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ПЛАН  

противодействия коррупции  

в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

на 2017 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 
Ответственные 

Мероприятия по совершенствованию правового регулирования  

в сфере противодействия коррупции 

1 

Разработка и утверждение плана противодействия 

коррупции в учреждении 

декабрь 2016 г.- 

январь 2017 г. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2 

Принятие мер по совершенствованию нормативно-

правового регулирования противодействия коррупции, в 

том числе по порядку применения к работникам 

учреждения взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

в течение года комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 

Оказание методической помощи работникам 

муниципального учреждения по вопросам применения 

правовых актов в сфере противодействия коррупции, а 

также о необходимости принятия соответствующих 

правовых актов в муниципальном учреждении 

по мере 

необходимости 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Мероприятия по оптимизации функционирования системы 

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

1 

Проведение мониторинга уровня коррупции в учреждении 

и разработка предложений по результатам мониторинга 

в течение года комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2 

 

Организация и обеспечение работы по рассмотрению 

уведомлений о фактах коррупционных проявлений в 

деятельности учреждения 

в течение года комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 

Организация закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 

года № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в течение года зам. директора по 

ФЭВ 

Боян Н.А. 

4 

Опубликование в установленном порядке в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

планов закупок, планов – графиков закупок, информации о 

назначенных и состоявшихся конкурсах, аукционах, 

запросов котировок в целях обеспечения муниципальных 

нужд 

в течение года зам. директора по 

ФЭВ 

Боян Н.А. 

5 

Осуществление антикоррупционной экспертизы приказов, 

распоряжений, локальных актов учреждения, с целью 

выявления и устранения в них коррупционных факторов 

в течение года главный 

специалист  

Юрасова Н.Н. 

6 

Размещение информации о деятельности учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

постоянно главный 

специалист 

Шакулин С.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 
Ответственные 

Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов  

в рамках осуществления кадровой политики 

1 

Организация эффективной работы по соблюдению 

требований к служебному поведению работников 

учреждения и урегулированию конфликта интересов 

постоянно директор 

учреждения 

2 

Обеспечение защиты персональных данных работников 

учреждения 

постоянно зам. директора по 

ФЭВ 

Боян Н.А. 

3 

Проведение разъяснительных мероприятий по 

недопущению должностными лицами поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

постоянно директор 

учреждения 

4 

Организация работы по соблюдению работниками 

учреждения Кодекса этики и служебного поведения 

работников муниципального учреждения 

постоянно зам. директора по 

ФЭВ 

Боян Н.А. 

5 

Доведение до сведения работников учреждения 

положений действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе об 

уголовной ответственности за преступления, 

связанные с взяткой, и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица. 

постоянно зам. директора по 

ФЭВ 

Боян Н.А. 

6 

Обеспечение представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений МО ГО 

«Воркута» 

по запросам зам. директора по 

ФЭВ 

Боян Н.А. 

7 

Проведение семинаров с работниками учреждения о мерах 

по реализации противодействия коррупции 

в течение года зам. директора по 

ФЭВ 

Боян Н.А. 

8 

Ознакомление работников учреждения под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

организациях 

в течение года зам. директора по 

ФЭВ 

Боян Н.А. 

9 

Обеспечение привлечения к ответственности 

руководителей и работников учреждения, допустивших 

коррупционные правонарушения 

при наличии 

оснований 

директор 

учреждения 

 
 


