
ОТЧЁТ
о выполнении плана

мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном казённом учреждении
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл»

за 2020 год.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители Информация о выполнении

1. Проведение  мероприятий  по
предупреждению  коррупции  в
учреждении, в том числе:
-  активизация  работы  по
формированию  у  работников
отрицательного  отношения  к
коррупции, предание гласности
каждого  установленного  факта
коррупции в учреждении;
-  недопущение  работниками
поведения,  которое  может
восприниматься  окружающими
как обещание или предложение
дачи  взятки  либо  как  согласие
принять взятку или как просьба
о даче взятки  

ежеквартально Руководитель В  2020  году  в
Муниципальном  казённом
учреждении
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия»  городского
округа «Вуктыл» принято  8
правовых  актов  в  сфере
противодействия
коррупции:
1)  Приказ  от  17.08.2020  №
9-п  «О  реализации  мер  по
предупреждению коррупции
Муниципального  казённого
учреждения
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия» ГО «Вуктыл»;
2)  Приказ  от  17.08.2020  №
10-п  «О  назначении  лица,
ответственного за работу по
профилактике
коррупционных  и  иных
правонарушений  в
Муниципальном казённом
учреждение
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия» ГО «Вуктыл»;
3)  Приказ  от  17.08.2020  №
11-п  «Об  утверждении
Положения  об
антикоррупционной
политики    муниципального
казённого  учреждения
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия»  городского
округа «Вуктыл»;
4)  Приказ  от  17.08.2020  №
12-п  «Об  утверждении
Положения  о  порядке
уведомления работодателя о



случаях  склонения
работника
муниципального  казённого
учреждения
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия»  городского
округа «Вуктыл»  к
совершению
коррупционных
правонарушений  или  о
ставшей  известной
работнику  информации  о
случаях  совершения
коррупционных
правонарушений»;

5)  Приказ  от
17.08.2020  №  13-п  «Об
утверждении Положения об
оценке  коррупционных
рисков в     муниципальном
казённом учреждение
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия»  городского
округа «Вуктыл»;

6)  Приказ  от
17.08.2020  №  14-п  «Об
утверждение  Правила
обмена  деловыми
подарками  и  знаками
делового  гостеприимства  в
муниципальном казённом
учреждения
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия»  городского
округа «Вуктыл»;
7)  Приказ  от  14.09.2020  №
17-п  «Об  утверждении
Плана  по  минимизации
установленных
коррупционных  рисков  в
муниципальном казённом
учреждение
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия» ГО «Вуктыл»;
8)  Приказ  от  14.09.2020  №
18-п  «Об  утверждении



Перечня  коррупционно-
опасных     функций  и
должностей  в
муниципальном казённом
учреждение
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия» ГО «Вуктыл».
Ежеквартально  проводятся
заседания  комиссии  по
противодействию
коррупции  (протоколы
комиссии №1 от 25.03.2020,
№2  от  29.06.2020,№3  от
28.09.2020,  №4  от
09.11.2020,  №5  от
28.12.2020). 

2. Организация  заседаний
комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному
поведению  работников
Учреждения и урегулированию
конфликта  интересов   (при
наличии оснований)

ежегодно при
наличии

оснований

Документовед 
 В  2020  году  не
проводилось  ни  одного
заседания  комиссии  по
соблюдению  требований  к
служебному  поведению  и
урегулированию  конфликта
интересов  (в  связи  с
отсутствием оснований).

3. Обеспечение  работы  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

постоянно Руководитель По Телефону доверия 
обращений граждан на 
предмет наличия в их 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
работников Учреждения не 
поступало.

4. Ознакомление  вновь
принимаемых  работников  с
законодательством  о
противодействии  коррупции  и
локальными  актами
учреждения

постоянно Документовед При приеме на работу 
работники ознакомляются с 
приказами учреждения 
направленными на 
противодействие 
коррупции. 

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

ежеквартально Заместитель
руководителя -

главный
бухгалтер 

Проводится
консультационная  работа  с
сотрудниками  по  разным
направлениям
бухгалтерского,  налогового
учета.  Отчетность



предоставляется  в
соответствии  с
нормативными
документами,  по
установленным  формам.
Осуществляется  контроль
достоверности  сведений,
содержащихся в отчетах. 

6. 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.

ежегодно не
позднее  30
апреля года

следующего за
отчетным

Руководитель Сведения  предоставлены в
установленный
федеральным
законодательством срок.

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

2020 год Руководитель Обучение  не  проводилось
ввиду  отсутствия
денежных средств.

8. Размещение  информации  по
вопросам  противодействия
коррупции  на  официальном
сайте Учреждения.

в течение
2020 года

Документовед В  разделе  по
противодействию
коррупции на официальном
сайте  администрации
городского  округа
«Вуктыл»  в  разделе
«Структурные
подразделения»
информация  размещается
своевременно.

9. Участие  в  мероприятиях
антикоррупционной
направленности

в течение
2020 года

Документовед Проводилась
разъяснительная
работа среди сотрудников
учреждения,  направленная
на повышения этики и
служебного поведения
работников  учреждения.
Работники  учреждения
соблюдают  запреты  и
ограничения,  определенные
действующим
законодательством  в  сфере
противодействия коррупции



законодательством.  

10. Осуществление  контроля  за
соблюдением  требований
Федерального закона № 44 - ФЗ
«О  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения
государственных  и
муниципальных нужд»

в течение
2020 года

Руководитель Своевременное  размещение
информации на сайтах ЕИС
и BUS.GOV.RU.


