
Муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия» городского округа «Вуктыл»

Приказ

«20» декабря 2021 года г. Вуктыл № 31-П

Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
Муниципальном казённом учрежде
нии «Межотраслевая централизован
ная бухгалтерия» городского округа 
«Вуктыл» на 2022-2024 годы

В целях создания системы противодействия коррупции в Муниципальном 

казённом учреждении «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа 

«Вуктыл» и устранения причин, ее порождающих и в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. N 478 "О национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", а также Законом Республики Коми от 

29 сентября 2008 г. № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», 

приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Муниципальном казённом учреждении «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

городского округа «Вуктыл» на 2022-2024 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» М.В. Хозяинова



Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл» 
от « 20» декабря 2021 г. № 31 -П

ПЛАН
по противодействию коррупции Муниципального казённого учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл»
на 2022-2024 годы.

№ п/ 
п

Наименование вопроса Ответственный Срок

1 2 3 4
1. Подведение итогов по организации 

работы по противодействию коррупции 
за 2021 год

Руководитель, 
заместитель 

руководителя - 
главный бухгалтер

январь 2022

2. 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

Руководитель

В течение 2022 - 
2024 гг.

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

Документовед В течение 2022 - 
2024 гг.

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

В течение 2022 - 
2024 гг.

5. Ознакомление вновь принимаемых 
работников с законодательством о 
противодействии коррупции и 
локальными актами учреждения, в том 
числе: об ответственности за 
коррупционные правонарушения, о 
недопустимости возникновения

Документовед В течение 2022 - 
2024 гг.



1 2 3 4
конфликта интересов и путях его 
урегулирования, о соблюдении 
этических и нравственных норм при 
выполнении служебных (должностных) 
обязанностей, о недопущении 
получения и дачи взятки, о запретах, 
ограничениях и требованиях, 
установленных в целях противодействия 
коррупции

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

Заместитель 
руководителя - 

главный бухгалтер, 
заместитель 

главного 
бухгалтера- 

начальник отдела, 
заведующие 

сектором

В течение 2022 - 
2024 гг.

7. Подготовка к опубликованию и 
размещение в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке 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 
руководителя Учреждения

Руководитель

В течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 

срока,
установленного 

для подачи 
указанных 
сведений

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

Руководитель В течение 2022 - 
2024 гг.

9. Обеспечение размещения и обновления 
на официальных сайте Учреждения 
информации об антикоррупционной 
деятельности посредством ведения 
специализированных разделов о 
противодействии коррупции

Документовед В течение 2022 - 
2024 гг.

10. Участие в мероприятиях 
антикоррупционной направленности

Руководитель, 
заместитель 

руководителя - 
главный бухгалтер, 

заместитель 
главного 

бухгалтера- 
начальник отдела, 

заведующие 
сектором,

В течение 2022 - 
2024 гг.



1 2 3 4
документовед

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

Руководитель В течение 2022 - 
2024 гг.

12. Осуществление антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов составленных 
Учреждением , с учетом мониторинга 
соответствующей правоприменительной 
практики в целях выявления 
коррупциогенных факторов и 
последующего их устранения

Заместитель 
главного бухгалтера 
-начальник отдела

В течение 2022 - 
2024 гг.


