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ПЛАН РАБОТЫ
МуниципtlJIьного бюджетного у{реждениrI (Г

противодействию корруIIции на
IIо

J\b

пlп
Наименование мероприятия Сроки

проведени
я

ответственный

22. Изучение антикоррупционного
законодательствб и актов

постоянно ,Щиректор
Т.И. Баселина

2з Приве цение локаJIьных нормативных актов

учреждения в соответётвие с требованиlIми
законодательства о

1 кварта-п
2022r.

,Щиректор
Т.И. Баселина

24. Составление обоснованного плана финансово-
хозяйственной деятельности МБУ <ГЩК> и

целевое использование бюджетных средств,
законности формиров ания и расходования

Январь ,Щиректор
Т.И. Баселина

25 ОрганизациlI взаимодействия с
правоохраЕительными органами по
противодействию коррупции

по мере
необходим

ости

зtlп,lеститель

директора по
общим вопросrlм
Шеронова Т.Г.

26. Размещение на официальном сайте и
информационных стендах учреждения
нормативно-правовых и локiLльных актов

по мере
необходим

ости

зtlN,Iеститель

директора по
общим вопросаN{
Шеронова Т.Г.

27. Размещение на официальном сайте МБУ (ГДК>

сведений о заработной плате руководящего
состава

Март .Щиректор
Т.И. Баселина

28
Размещение на стендах телефонов горячих
линий по борьбе с коррупцией

февраль
2022 r.

заместитель
. директорапо
общим вопросЕlм
Шеронова Т.Г.

29 Осуществление личного приема цраждан
администрацией учреждения по вопросам
проявлеЕия коррупции и пр@

tIостоянно ,Щиректор
Т.И. Баселина

30

Осуществление конц)оJuI финансово-
хозяйственной деятельности учреждениrI в

цеjUIх предупреждения коррупции

постоянно заместитель
директора по

общим вопросам
Шеронова Т.Г.
заместитель

директора по КМР
ГусаковскаяИ.А.
Специалист по
охране труда

Секретарева Ю.С.

31. Осуществления контроля за соблюдением
требований, установленных ФЗ J\Ь44-ФЗ (О

рtlзмещении заказов на поставки товаров,
выполнении оказание

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

внебюджетных средств



Осуществление контроля за обеспечением
сохранности имущества, целевого и
эффективного использования матери€lJIьно-
технической базы учрежденшl.

заN.tеститель

директора по
общим вопросаN4
Шеронова Т.Г.
Специалист по
oxptlнe труда

ю.с.aaJJ.
актов и распорядительных документов МБУ
кГ.ЩК>, подлежащих проверке на

Анализ действующих нормативно-правовых постоянно .Щиректор
Т.И. Баселина

з4 оведение мероприятий по предотвращению
возникновения кбнфликта интересов на работе и
при его возникновении, устранении его

Пр постоянно заместитель
директора по КМР
ГусаковскаяИ.А.

35. повышения уровня правовой
грамотности, в том числе -ознакомление
работников с информационными письм ами и
нормативно-правовыми актами вышестоящих

и

обеспечение по мере
необходим

ости

{иректор
Т.И. Баселина
Инспектор по

кадрап{ Куль О,Н.

зб анапиза нарушений, отраженных в
актах комплексЕых и целевых проверок
учреждения. Принятие мер по выявленным
нарушениrIм в соответствии с
законодательством

Проведение по мере
необходим

ости

,Щиректор
Т.И. Баселина

з7. и уточнение должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску коррупционных

Анализ |-2
KBapfttJl
2022r

.Щиректор
Т.И. Баселина

J аЕI€lпиза трудовых договоров,
должностных инструкций работников МБУ
<ГДК> и Устава учреждениlI с учетом

с

Проведение

интересов

постоянно ,Щиректор
Т.И. Баселина

39
ответственности работников не принимающих
должных мер по обеопечению исполненIбI

Привлечение к дисциплинарной

законодательства.

по мере
необходим

ости

[иректор
Т.И. Баселина
Юрисконсульт
Петрова Е.А.

40 за целевым использованием средств, в
соответствии с договорами для нужд
учрежденшI

Контроль постоянно заместитель
директора по

общим вопросчlм
т.г.41. в антикоррупционном порядке

конкурсных процедур и документации,
связанной с размещением государственного
заказа для нужд учреждениrI

Ведение по мере
необходим

ости

.Щиректор
Т.И. Баселина
Жаркова О.В.
специалист по
охраIIе труда

ю.с.42. открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при рЕ}змещении
зfUIвок на поставку товаров, выrrолнение работ,
окчшание

обеспечение постоянно .Щиректор
Т.И. Баселина

и

постоянно


