Приложение№ 1
к приказу № 11 от 15.01.2019
План работы
рабочей группы по противодействию коррупции МКУ ЦРО
на 2019 год
№ Мероприятия
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Рассмотрение плана работы
комиссии по противодействию
коррупции МКУ ЦРО на 2019 год
Предоставление сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
Размещение информации о
рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной
плате руководителей, их
заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных
учреждений, муниципальных
унитарных предприятий в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по
вопросам, находящимся в
компетенции администрации
МКУ ЦРО
Доведение до сведения
сотрудников МКУ ЦРО
положений действующего
законодательства о
противодействии коррупции, в
том числе об уголовной
ответственности за преступления,
связанные с взяткой, и мерах
административной

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Рабочая группа январь
Блинова Н.А.

апрель

Лебедев Ю.И.

март

Рабочая группа

Блинова Н.А.

По факту

В течение года

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

ответственности за незаконное
вознаграждение от имени
юридического или физического
лица
Размещение на сайте МКУ ЦРО
информации о деятельности
комиссий по противодействию
коррупции, в том числе по
вопросам противодействия
бытовой коррупции
Размещение на информационных
стендах информации о
муниципальных услугах
учреждения, а также на сайте в
информационно телекоммуникационной сети
Интернет
Экспертиза жалоб и обращений
граждан,
поступающих
через
информационные каналы связи
(электронная почта, телефон) на
предмет
установления
фактов
проявления
коррупции
должностными лицами МКУ ЦРО
Проведение мониторинга
изменений действующего
законодательства в сфере
противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на общих
собраниях работников
Осуществление контроля по
соблюдению требований,
установленных Федеральным
законом от 18.01.2011 № 223-Ф3
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц »
Проведение обязательной
процедуры анализа
среднерыночных цен при
организации закупок товаров,
работ, услуг для нужд МКУ ЦРО
Проведение экспертизы
внутренних локальных актов
Анализ и уточнение должностных

Лебедев Ю.И.

январь

Лебедев Ю.И.

В течение года

Блинова Н.А.
Лебедев Ю.И.

В течение года

Иванова М.С.

постоянно

Блинова Н.А.

В течение года

Блинова Н.А.

1 раз в квартал

Рабочая группа

постоянно

Председатель
рабочей группы
Блинова Н.А.

Апрельсентябрь
февраль

15.

обязанностей работников,
исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску
коррупционных проявлений
Разработка и утверждение плана
Председатель
работы комиссии на 2020 год
рабочей группа

декабрь

