
ОТЧЁТ
о выполнении плана

мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном казённом учрежде-
нии «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл»

за 2021 год

№
п/п

мероприятия Срок
 исполнения

исполнители Информация о выполнении

1 2 3 4
1. Отчет  о  реализации  мер  по

предупреждению  коррупции
за 2020 год.

Март  2021 Руководитель,
заместитель

руководителя -
главный

бухгалтер

Отчет  о  реализации  мер  по
предупреждению  коррупции
за  2020  год  составлен  и
принят.

2. Проведение  мероприятий  по
предупреждению  коррупции
в учреждении.

постоянно Руководитель В  2021  году  в  МКУ  «МЦБ»
ГО  «Вуктыл» принят  1
правовой  акт  в  сфере
противодействия  коррупции.:
«Приказ от 01.10.2021 № 19-п
«О создании рабочей группы
по  оценке  коррупционных
рисков,  возникающих  при
реализации   муниципальным
казенным  учреждением
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия»  городского
округа «Вуктыл».
Ежеквартально  проводились
заседания  комиссии  по
противодействию  коррупции
(протоколы  комиссии  №1  от
19.03.2021, №2 от 20.05.2021,
№3  от  21.09.2021,  №4  от
21.12.2021) 
В 2021  году  проводился
конкурс  рисунков  «Мир  без
коррупции»  для  сотрудников
(01.11.2021 по 03.12.2021). 

3. Организация  заседаний
комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному
поведению  работников
Учреждения  и
урегулированию  конфликта
интересов.

в течение
года (при
наличии

оснований)

Документовед

 

В  2021  году  не  проводилось
ни  одного  заседания
комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов (в связи
с отсутствием оснований). 

4. Обеспечение  работы Постоянно На  сайте  учреждения  в
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телефона  доверия  для
обращения  граждан  по
фактам  коррупционной
направленности 
Проведение  анализа
обращений  граждан  и
юридических  лиц  в  целях
выявления  информации  о
фактах  коррупции  со
стороны  работников
учреждения и ненадлежащем
рассмотрении обращений

(при
наличии

оснований) 

Руководитель разделе  Противодействие
коррупции/  Нормативно-
правовые и иные акты в сфере
противодействия  коррупции/
Положение  о  телефоне
доверия/  размещены
контактные  телефоны
(руководителя)  по  которым
можно  обращаться  по
вопросам  противодействия
коррупции.  Телефон
приемной  22-0-92
обеспечивает  постоянную
связь с гражданами в режиме
работы  Учреждения с
понедельника по четверг - 
с  8-  45  до  17-00  часов  по
московскому  времени;  в
пятницу с 8-45 до 15- 30 часов
по  московскому  времени.
(перерыв с 12-45 до 14-00).
По  Телефону  доверия
обращений  граждан  на
предмет  наличия  в  их
информации  о  фактах
коррупции  со  стороны
работников  Учреждения  не
поступало.

5. Проведение
антикоррупционной
экспертизы  нормативных
правовых  актов  и  их
проектов в целях выявления в
них  коррупциогенных
факторов и их последующего
устранения

постоянно Заместитель
главного

бухгалтера-
начальник

отдела
планирования
и финансового
обеспечения

В  целях  выявления
коррупциногенных  факторов
и  их  последующего
устранения  за  2021  год  не
направлялось  на
антикоррупционную
экспертизу.

6. Осуществление   контроля
данных  бухгалтерского
учета,  наличия  и
достоверности  первичных
документов  бухгалтерского
учета

постоянно Заместитель
руководителя -

главный
бухгалтер 

Проводится
консультационная  работа  с
сотрудниками бухгалтерии по
разным  направлениям  учета,
по  вопросам  постановки
бухгалтерского  и  налогового
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учета,  обеспечение  единого
подхода  к  отражению
хозяйственных  операций  на
счетах  бухгалтерского  учет.
(протокол собрания трудового
коллектива №1 от 02.08.2021.)

7. Своевременное
представление
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

до 30
апреля 2021

Руководитель Сведения  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
предоставлены  в
установленный  федеральным
законодательством срок.

8. Обеспечение  обучения
работников  Учреждения,
ответственных  за
профилактику
коррупционных  и  иных
правонарушений,  по
вопросам   противодействия
коррупции,  участие  в
семинарах 

в течение
года

Руководитель Участие  в  обучающем
мероприятие  по
противодействию  коррупции
(видеоконференцсвязь) 
9  декабря  2021
года (организатор Управление
Главы Республики Коми).

9. Кадровой  работы  в  части,
касающейся  ведения  личных
дел работников,  в том числе
контроля  за  актуализацией
сведений,  содержащихся  в
анкетах, при поступлении на
работу,  об их родственниках
и  свойственниках  в  целях
выявления  возможного
конфликта интересов.
Ознакомление  вновь
принимаемых  работников  с
законодательством  о
противодействии  коррупции
и  локальными  актами
учреждения

постоянно Документовед Принимаются  меры  по
повышению  эффективности
кадровой работы в
части, касающейся ведения 
личных дел работников.
При приёме на работу
работники ознакомляются с
приказами учреждения
направленными на
противодействие  коррупции.
В  2021  году  трудовые
договора с гражданами, ранее
замещавшими  должность
государственной  службы,  не
заключались

10. Размещение на Официальном
портале  учреждения  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  актуальной
информации  об
антикоррупционной

постоянно Документовед На  официальном  сайте
учреждения  постоянно
размещается  и  обновляется
информация  об  основной
деятельности  (контактная
информация,  официальные
документы  и  т.д.),  планы
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деятельности. мероприятий  и  отчеты  по

противодействию коррупции.

11. Проведение  правового
просвещения  работников
учреждения  по
противодействию  коррупции
(по  вопросам  соблюдения
требований  и  положений
законодательства Российской
Федерации,  Республики
Коми  по  противодействию
коррупции,  а  также
изменений  законодательства
Российской  Федерации,
Республики  Коми  по
противодействию коррупции)

в  течение
года

Руководитель,
заместитель
руководителя  -
главный
бухгалтер,
документовед, 

В  Учреждение  был  проведен
круглый  стол  по  теме:
«Вместе  против  коррупции».
Проводились рабочие
совещания с трудовым
коллективом  (протокол
собрания  №1  от  02.08.2021,
№2 от 29.10.2021). 
В  учреждении  проводятся
беседы  с  сотрудниками  по
вопросам  профилактики  и
противодействия  коррупции.
Работники
проинформированы  об
уголовной ответственности за
получение  и  дачу  взятки,
ознакомлены с памятками по
противодействию  коррупции.
Работникам  разъяснены
требования о предотвращении
или  об  урегулировании
конфликта  интересов.
Работники  учреждения
проинформированы  об  их
обязанности  уведомлять
работодателя  об  обращениях
в  целях  склонения  к
совершению  коррупционных
правонарушений.

12. Повышения  эффективности
противодействия  коррупции
в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных  или
муниципальных нужд 

постоянно Руководитель В  учреждении  организован
контроль  за  выполнением
заключенных  контрактов,
договоров  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  оказания
услуг  для  обеспечения  нужд
учреждения  путем
размещения  плана  -  графика,
плана  –  закупок.
Своевременное  размещение
информации на сайтах ЕИС и
BUS.GOV.RU.

13. Разработать  и  утвердить  в
установленном порядке план
по  противодействию
коррупции на 2022 год 

декабрь
2021 

Руководитель Утвержден  план  работы
комиссии  по
противодействию  коррупции
на  2022-2024  года  приказом
от 20 декабря 2021 года № 31-
п.


