
Информация 
комиссии по противодействию коррупции 

в  МКУ «МЦБ»  ГО «Вуктыл» за январь -июнь 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
году.
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: за
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).


