
Информация 
комиссии по противодействию коррупции 

в  МКУ «МЦБ»  ГО «Вуктыл» за 2021 год (январь-сентябрь)

Дата засе-
дания

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на заседании 
комиссии 

Решение  комиссии 

1 2 3
19.03.2021 1. Итоги  сдачи  годовой  бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2021 год
2.  О  ходе  исполнения  плана
мероприятий  по  противодействию
коррупции в 2020 году.
3.  О  подготовке  и  проведении
информационной  работы  по
противодействию коррупции.

По  первому  вопросу:
Начальникам  отделов,
заведующим секторами  усилить
контроль  документирования
операций  хозяйственной
деятельности обслуживаемых
учреждений,  проверка
экономической  обоснованности
осуществляемых операций.
По второму   вопросу: случаев
коррупционных  фактов  за  2020
год не выявлено. 
По   третьему    вопросу:
подготовить и провести доклады
по противодействию коррупции,
а  именно  злоупотребление
служебным  положением,  дача
взятки,  получение  взятки.
Подготовить  брошюры
(памятки)  по  противодействию
коррупции.

20.05.2021 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  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

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  2020  год  не
вызывает сомнений.
По  второму    вопросу: за
период  с  января  по  май  2021
года  нормативных  правовых
актов  не  направлялось  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



работниками МКУ «МЦБ». работников  Учреждения  не
поступало.

По  пятому  вопросу:  за  5
месяцев  2021  года  не
проводилось  ни  одного
заседания  комиссии  по
соблюдению  требований  к
служебному  поведению  и
урегулированию  конфликта
интересов (в связи с отсутствием
оснований).

21.09.2021 1. Осуществление контроля за  соблюде-
нием  требований  Федерального  закона
№  44  -  ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».
2. Требования закона № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных» и 
иных правовых актов, регулирующих 
использование персональных данных.
3. Анализ жалоб и обращений граждан  о
фактах коррупции  в Учреждении и ор-
ганизация проверок указанных фактов.
4.  Анализ соблюдения  требований  к
служебному  поведению  и
урегулированию  конфликта  интересов
работниками МКУ «МЦБ».

По  первому  вопросу:
своевременное размещение
информации на сайтах ЕИС и
BUS.GOV.RU.
По  второму    вопросу:
соблюдать  требования  по  к
защите  персональных  данных
при  их  обработке  в
информационных  системах
персональных данных.
По   третьему    вопросу:
заявлений,  обращений  граждан
на  предмет  наличия  в  их
информации  о  фактах
коррупции  со  стороны
работников  Учреждения  не
поступало. 
По  четвертому  вопросу:  за  9
месяцев  2021  года  не
проводилось  ни  одного
заседания  комиссии  по
соблюдению  требований  к
служебному  поведению  и
урегулированию  конфликта
интересов (в связи с отсутствием
оснований).


