
УТВЕРЖДЕН: 
приказом дирекюра
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ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» IIA 2019 i .

№ i 
п/п

Наименования
мероприятия Исполнители Срок

исполнения
1.

:

Внесение изменений 
в действующие локальные 
нормативные правовые акты
по совершенствованию 
правового регулирования 
противодействия коррупции, 
в соответствии с 
изменениями, вносимыми в 
федеральное, областное 
законодательство

Морозов А.П. 
Климина Л.С.

В течение года

2 Организация изучения 
работниками учреждения 
принятых в текущем периоде 
нормативных правовых актов 
по вопросам противодействия 
коррупции органами 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа, а также на 
федеральном, региональном 
уровне

Морозов А.Н. 
Климина Л.С.

В течение года
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1

Проведение анализа 
поступивших в учреждение 
жалоб и обращений 
физических и юридических 
лиц о фактах совершения 
коррупционных 
правонарушений

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение года



№
ii/ ii

Наименовании
мероприятия Исполнители Срок

исполнении
4.

1-------

Изучение и анализ 
статистической отчетности о 
выявленных на территории 
городского округа 
коррупционных 
правонарушениях

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

06.12.2019 г.

j 5.
!

Организация работы 
Комиссии по 
противодействию коррупции

Председатель 
Комиссии по 
противодействию 

коррупции

Согласно 11лан\ 
работы Комиссии 

по
противодействию

коррупции
6.

I

1...

Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы локальных 
нормативных актов и 
проектов локальных 
нормативных актов 
директора учреждения

Морозов Д.П. 
Климина Л.С. 
Овечкина Е.С.

В течение года

7.
1 Обеспечение соблюдения 

требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликтов интересов

Председатель 
Комиссии по 
противодействию 

коррупции

В течение года

! 8.I

1i

I

Обеспечение реализации 
обязанности работников 
учреждения сообщать о
ставших
им известными в связи с 
выполнением своих 
должностных обязанностей 
случаях коррупционных 
правонарушений, а также 
привлечение
к дисциплинарной 
ответственности 
за невыполнение данной 
обязанности

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение года

9.

■1
!

Организация и проведение 
семинаров с работниками 
учреждения по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Председатель 
Комиссии по 
противодействию 

коррупции

27.03.2019 I.
28.06.2019 г.
27.09.2019 I.
20.12.2019 г.



№
п/п

Наименования
мероприятия Исполнители Срок

исполнения
10.

I

Осуществление закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.201 Зг. № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Морозов А.Н. 
Овечкина F.C.

В течение года

; П. Осуществление финансового 
контроля за целевым 
использованием бюджетных 
средств

Морозов А.1 
Овечкина Е.С.

В течение года

112.

|

Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
в Учреждении на 2020 год

Морозов А.Н. 
Климина Л.С.

до 27.12.2019 г.


