
Информация 
комиссии по противодействию коррупции 

в  МКУ «МЦБ»  ГО «Вуктыл» за январь -декабрь 2022 год

Дата
заседания
комиссии 

Вопросы, рассмотренные на заседании 
комиссии 

Решение  комиссии 

1 2 3
11.03.2022 1.  Сдача годовой бюджетной бухгалтер-

ской отчетности за 2021 год.
2.  О ходе исполнения плана мероприятий
по противодействию коррупции в 2021 го-
ду.
3.  Соблюдение  ч.2  п.11  Федерального
закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции».

По  первому  вопросу:
Начальникам  отделов,
заведующим секторами  усилить
контроль  документирования
операций  хозяйственной
деятельности обслуживаемых
учреждений,  проверка
экономической  обоснованности
осуществляемых  операций.
Также  в  постоянном  режиме
всем  работникам
ознакамливаться  с  внесенными
изменениями  в  программу  АС
«Смета» в части касающейся.
По второму   вопросу:  принять
Отчет о реализации в 2021 году
плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции.
Документоведу отчет разместить
на  официальном  сайте
учреждения.
По   третьему    вопросу:
Информацию  принять  к
сведению,  осуществлять
постоянный  контроль  и
принимать  меры  по
предотвращению  и
урегулированию  конфликта
интересов  в  учреждении.
Документоведу  доводить  до
сведения  руководителя  о
наличие родственных связей при
приеме   работника  на  работу  в
учреждение.

09.06.2022 1.  Соблюдение  своевременного
представления  руководителем
Учреждения  сведений  о  своих  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  а  также
сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
2.  Проведение  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов

По первому вопросу: полнота и
достоверность  сведений  о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера руководителя МКУ
«МЦБ» ГО «Вуктыл» и членов
его  семей  за  2021  год  не
вызывает сомнений.
По второму вопросу: за
период с января по май 2022
года  направлялось  7



Администрации  ГО  «Вуктыл»  и  их
проектов.
3.  Анализ жалоб и обращений граждан  о
фактах  коррупции   в  Учреждении  и
организация проверок указанных фактов.
4. «Телефон доверия»
5.  Анализ соблюдения  требований  к
служебному  поведению  и
урегулированию  конфликта  интересов
работниками МКУ «МЦБ».

нормативных  правовых  актов
Администрации ГО «Вуктыл» на
антикоррупционную экспертизу.
По третьему вопросу:
обращений граждан на предмет
наличия  в  их  информации  о
фактах  коррупции  со  стороны
работников Учреждения не
поступало.
По четвертому вопросу: по
Телефону доверия обращений
граждан на предмет наличия в
их  информации  о  фактах
коррупции  со  стороны
работников  Учреждения  не
поступало.
По  пятому  вопросу: за  5
месяцев  2022  года  не
проводилось  ни  одного
заседания  комиссии  по
соблюдению  требований  к
служебному поведению и
урегулированию  конфликта
интересов (в связи с отсутствием
оснований).

16.09.2022 1.    О внесении изменений в  некоторые
акты  Правительства  Российской
Федерации по вопросам противодействия
коррупции.
2.    О  сроках  размещенния  НПА  на  сайте
администрации и прокуратуры.

3.  Изменения  в Федеральный  закон от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
4.  Анализ жалоб и обращений граждан  о
фактах коррупции  в Учреждении и орга-
низация проверок указанных фактов.
5.  Анализ соблюдения  требований  к
служебному  поведению  и
урегулированию  конфликта  интересов
работниками МКУ «МЦБ».

По первому вопросу:
информацию  принять  к
сведению,  ознакомиться  с
Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от
19.07.2022 № 1301 «О внесении
изменений  в  некоторые  акты
Правительства  Российской
Федерации  по  вопросам
противодействия коррупции».
По второму вопросу:
информацию  принять  к
сведению,  проверить  наличие
всех  размещенных  на  сайте
администрации  и  прокуратуры
нормативных  правовых  актов
Администрации ГО «Вуктыл».
По третьему вопросу:
информацию  принять  к
сведению.
По четвертому вопросу:
обращений граждан на предмет
наличия  в  их  информации  о
фактах  коррупции  со  стороны
работников Учреждения не
поступало.
По пятому вопросу:
за  9  месяцев  2022  года  не
проводилось  ни  одного
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заседания  комиссии  по
соблюдению  требований  к
служебному поведению и
урегулированию  конфликта
интересов (в связи с отсутствием
оснований).

19.12.2022 1. Анализ жалоб и обращений граждан  о
фактах коррупции  в Учреждении и орга-
низация проверок указанных фактов.

2. «Телефон доверия».

3.  Обзор  практики  правоприменения  в
сфере конфликта интересов.

4. Итоги семинара Управления Главы Рес-
публики Коми «О мерах по противодей-
ствию коррупции в ОМСУ 2022».

5. Подведение итогов проделанной работы
по вопросам противодействия коррупции
за 2022 год.

По  первому  вопросу:
обращений граждан на предмет
наличия  в  их  информации  о
фактах  коррупции  со  стороны
работников Учреждения не
поступало.
По второму вопросу:  по
Телефону доверия обращений
граждан на предмет наличия в
их  информации  о  фактах
коррупции  со  стороны
работников  Учреждения  не
поступало.
По  третьему  вопросу:
ознакомление  с  обзором
практики  применения
законодательства  Российской
Федерации  о  противодействии
коррупции  по  вопросам
предотвращения  и
урегулирования  конфликта
интересов. 
По  четвертому  вопросу:
информацию  принять  к
сведению,  ознакомление  с
презентацией семинара.
По пятому вопросу: в Муници-
пальном  казённом  учреждении
«Межотраслевая  централизован-
ная  бухгалтерия»  городского
округа «Вуктыл» в 2022 году ре-
ализованы  7 мероприятий  анти-
коррупционного  характера,  из
них:

-  заседания комиссии  по проти-
водействию коррупции;

-консультационная  работа  с  со-
трудниками  по разным направ-
лениям  бухгалтерского  учета,
соблюдение корпоротивной эти-
ке;

- круглый стол «Новое в законо-
дательстве  о  противодействии
коррупции  в  2022  году»



(19.09.2022г.);

-  Интеллектуально-познаватель-
ная  викторина  «Что  такое  кор-
рупция?»  для  сотрудников
(14.11.2022 г).


