
                      Приложение №1      
                         УТВЕРЖДЕН

          приказом МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл»
                                                                                             от « 14» декабря 2020 г. № 30-П

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции  Муниципального казённого учре-
ждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вук-

тыл»(комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников му-
ниципального учреждения  и урегулированию конфликта интересов)

на 2021 год.

№ п/
п

Наименование вопроса Ответственный Срок

1 2 3 4
1. Отчет  о  реализации  мер  по

предупреждению коррупции за 2020 год .
Руководитель,
заместитель

руководителя -
главный бухгалтер

Март  2021 

2. Проведение  мероприятий  по
предупреждению  коррупции  в
учреждении.

Руководитель

постоянно

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

Документовед 
в течение
года (при
наличии

оснований)

4. 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

Руководитель 

Постоянно
(при наличии
оснований) 

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

Заместитель главного
бухгалтера-начальник
отдела планирования и

финансового
обеспечения

постоянно

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

Заместитель
руководителя -

главный бухгалтер 
постоянно

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

Руководитель
до 30 апреля

2021



1 2 3 4
имущественного  характера  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей 

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

Руководитель в течение
года

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

Документовед постоянно

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

Документовед постоянно

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)

Руководитель,
заместитель

руководителя -
главный бухгалтер,

документовед, 

в течение
года

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

Руководитель постоянно

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

Руководитель декабрь 2021 
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