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ПЛАН РАБОТЫ
МуниципальЕого бюджетного учреждения <<Городской

противодействию коррупцичl на 202l г.

по

м
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведени

я

ответственный

1 Изучение антикоррупционного
законодательства и нормативно-правовых актов

постоянно ,Щиректор
Т.И. Баселина

2. Приведение лок€tльных нормативных актов

учреждения в соответствие с требованиями
законодательства о противодействии к

1 квартал
2021- т.

,Щиректор
Т.И. Баселина

J Составление обоснованного плана финансово-
хозяйственной деятельности МБУ <Г.ЩК> и

целевое использование бюджетных средств,
законности формирования и расходования
внебюджетных средств

Январь .Щиректор
Т.И. Баселина

4 Организация взаимодействия с
правоохранительными органами по
противодействию коррупции

по мере
необходим

ости

заместитель
директора по

общим вопросilм
ШероноваТ.Г.

5 Размещение на официальном сайте и
информационных стендах учреждениlI
нормативно-правовых и локiLпьных актов

по мере
необходим

ости

зilместитель
директора по

общим вопросам
Шеронова Т.Г.

6 Размещение па официальном сайте МБУ (ГДК)
сведений о заработной плате руководящего
состава

Март Щиректор
Т.И. Баселина

7
Размещение на стендах телефонов горячих
линий по борьбе с коррупцией

февраль
202l r.

заместитель
директора по

общим вопросам
Шеронова Т.Г.

8 Осуществление личного приема граждан
администрацией учреждения по вопросам
проявления коррупции и правонарушений

постоянно .Щиректор
Т.И. Баселина

9

Осуществление контроля финансово-
хозяйственной деятельности учреждения в

целях предупреждения коррупции

постоянно заlrлеститель

директора по
общим вопросаь{
Шеронова Т.Г.
заместитель

директора по КМР
ГусаковскаяИ.А.
Специалист по
охраýе труда

Секретарева Ю.С.

10. Осуществления контроля за соблюдением
требований, установленных ФЗ Jф44-ФЗ (О

размещении заказов на поставки товаров,
выполнении работ, оказание услуг для

постоянно .Щиректор
Т.И. Баселина
Жаркова О.В.



государственных и муниципitпьных нужд)
1l

Осуществление контроля за обеспечением
сохранности имущества, целевого и
эф фективного использования материапьно-
технической базы учреждения.

постоянно заместитель
директора по

общим вопросtlм
Шеронова Т.Г.
Специа-пист по
охране труда

Секретарева Ю.С.
l2 Анализ действующих нормативно-правовых

актов и распорядительных документов МБУ
(ГДК), подлежащих проверке на
коррумпированность.

постоянно Щиректор
Т.И. Баселина

13. Проведение меропр иятий по предотвращению
возникtIовения конфликта интересов на работе и
при его возникновении, устранении его
последствий.

постоянно заместитель
директора по КМР
ГусаковскаяИ.А.

I4 Обеспечение повышения уровня правовой
грамотности, в том числе -ознакомление
работников с информационными письмами и
нормативно-правовыми актами вышестоящих
организаций и учреждений.

по мере
необходим

ости

.Щиректор
Т.И. Баселина
Инспектор по

кадрЕlм Куль О.Н.

15. Проведение анапиза нарушений, отраженных в
актах комплексных и целевых проверок

учреждения. Принятие мер по вьuIвленным
нарушениlIм в соответствии с
законодательством

по мере
необходим

ости

,Щиректор
Т.И. Баселина

16. Анализ и уточнение должностных обязанностей

работников, исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску коррупционных
проявлений.

|-2
квартчrл
202lг

Щиректор
Т.И. Баселина

|7. Проведение анzLлиза трудовых договоров,
должностных инсц)укций работников МБУ
dДК) и Устава учреждеция с учетом интересов
усилениrI борьбы с коррупцией.

постоянно Щиректор
Т.И. Баселина

18. Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников не принимающих
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.

по мере
необходим

ости

.Щиректор
Т.И. Баселина
Юрисконсульт
Петрова Е.А.

19. Контроль за целевым использованием средств, в
соответствии с договорами для нужд
учреждениrI

постоянно зt}меститель
директора по

общим вопросtlм
Шеронова Т.Г.

20 Ведение в антикоррупционном порядке
конкурсных процедур и документации,
связанной с рiвмещением государственного
закiва для нужд учреждения

по мере
необходим

ости

,Щиректор
Т.И. Баселина
Жаркова О.В.
Специапп,rст по
охране труда

Секретарева Ю.С
2l. Обеспечение открытости, добросовестной

конкурен ции и объективности при размещении
заявок на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд учреждениlI

постоянно ,Щиректор
Т.И. Баселина


