противодействию
коррупции по мере
изменения
действующего
законодательства о
противодействии
коррупции,
ознакомление
работников с
вносимыми
изменениями
1.5. Рассмотрение
ежеквартально
Председатель и
Минимизирование
вопросов исполнения
члены Рабочей
коррупционных
законодательства о
группы по
рисков при
противодействии
противодействию исполнении
коррупции, плана
коррупции
должностных
противодействия
обязанностей
коррупции на 20___
сотрудниками МКУ
год на совещаниях
«ЦБУОО
рабочей группы по
«Правобережная»
противодействию
коррупции
2.
Повышение эффективности управления МКУ «ЦБУОО «Правобережная» в целях
предупреждения коррупции
2.1. Организация системы постоянно
Директор
Принятие
внутреннего контроля
МКУ «ЦБУОО
превентивных мер
финансово«Правобережная» по
хозяйственной
противодействию
деятельности
коррупции
учреждения
2.2. Организация
постоянно
Заместители
Устранение причин
систематического
директора МКУ
и условий,
контроля за
«ЦБУОО
порождающих
выполнением
«Правобережная» коррупционные
законодательства о
проявления в
противодействии
области арендных
коррупции в
отношений
учреждении, при
муниципальной
проведении проверок
собственности
по вопросам
обоснованности и
правильности сдачи в
аренду свободных
площадей, иного
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности,
обеспечения его
сохранности,
целевого и
эффективного
использования

2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Обеспечение
постоянно
систематического
контроля над
выполнением условий
договоров

Заместители
Повышение
директора МКУ
результативности и
«ЦБУОО
эффективности
«Правобережная»; деятельности МКУ
руководитель
«ЦБУОО
группы по
«Правобережная»
вопросам
по
муниципального
противодействию
заказа и
коррупции
договорных
отношений;
руководитель
группы питания
Организация взаимодействия с судебными, правоохранительными органами,
средствами массовой информации
Подписание
по мере
Заместители
Принятие
соглашений с
необходимости
директора
превентивных мер
подразделениями
МКУ «ЦБУОО
по
правоохранительных
«Правобережная» противодействию
органов об обмене
коррупции
информацией,
касающейся борьбы с
коррупцией
Заслушивание
по мере
Заместители
Формирование
сотрудников
необходимости
директора
общественного
правоохранительных
МКУ «ЦБУОО
мнения по
органов на
«Правобережная» противодействию
совещаниях при
коррупции
директоре, с
информацией о
коррупционной
обстановке
Анализ публикаций и постоянно
Заместители
Выявление
сообщений в
директора
публикаций и
средствах массовой
МКУ «ЦБУОО
сообщений в
информации
«Правобережная» средствах массовой
мероприятий
информации о
касающихся борьбы с
коррупционных
коррупцией
проявлениях,
устранения
выявленных
нарушений
Анализ
в течение года
юрисконсульт
Повышение
правоприменительной
МКУ
«ЦБУОО эффективности
практики по
«Правобережная» деятельности МКУ
результатам
«ЦБУОО
вступивших в
«Правобережная»
законную силу
по противодействию
решений судов,
коррупции с учетом
арбитражных судов о
требований,
признании
отраженных в
недействительными
вступивших в
ненормативных
законную силу
правовых актов,
судебных решениях
незаконных решений

и действий
(бездействия) органов
администрации
города и их
должностных лиц в
целях выработки и
принятия мер по
предупреждению и
устранению причин
выявленных
нарушений
3.5. Обеспечение
своевременности,
полноты и качества
принимаемых мер по
представлениям
прокурора об
устранении
нарушений
законодательства

в сроки,
предусмотренные
Федеральным
законом
от 17.01.1992
№ 2202-1
«О прокуратуре
Российской
Федерации»
с ежеквартальным
подведением
итогов

Директор,
заместители
директора
МКУ «ЦБУОО
«Правобережная»

Совместное с
органами
прокуратуры
оперативное
реагирование на
коррупционные
правонарушения.
Применение мер
юридической
ответственности по
фактам выявленных
нарушений
законодательства.
Устранение причин
и условий,
способствующих
совершению
правонарушений

Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции в сфере закупок товаров,
работ, услуг при обеспечении муниципальных нужд, обеспечения контроля в сфере
финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ЦБУОО «Правобережная»
4.1. Размещение в единой постоянно
руководитель
Устранение
информационной
группы
по факторов,
системе сети
вопросам
препятствующих
«Интернет» на
муниципального
соблюдению
официальном сайте
заказа
и законодательства
информации о
договорных
Российской
контрактной системе
отношений
Федерации и иных
в сфере закупок, их
нормативных
результатах в
правовых актов о
соответствии с
контрактной
Федеральным
системе в сфере
законом 44-ФЗ
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд
4.

Осуществление
контроля над
соблюдением
требований,
установленных
законодательством в
сфере закупок
4.3. Осуществление
контроля над
целевым
использованием
бюджетных и
внебюджетных
средств
4.2
.

постоянно

постоянно

Руководитель
группы по
вопросам
муниципального
заказа и
договорных
отношений
Директор МКУ
«ЦБУОО
«Правобережная»

Устранение причин
и условий,
порождающих
коррупционные
проявления в сфере
закупок

Устранение причин
и условий,
порождающих
коррупционные
проявления в сфере
использования
бюджетных и
внебюджетных
средств
4.4. Осуществление
ежеквартально
Комиссия по
Соблюдение
контроля над
распределению
законодательства
использованием и
стимулирующей
Российской
распределением
части фонда
Федерации и иных
стимулирующей
оплаты труда
нормативных
части фонда оплаты
МКУ «ЦБУОО
правовых актов,
труда
«Правобережная» оценка
эффективности
работы
сотрудников
5.
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников МКУ «ЦБУОО «Правобережная»
5.1. Размещение
постоянно
Заместители
Обеспечение
информации о
директора
МКУ доступа населения
наличии «телефона
«ЦБУОО
и институтов
доверия»
«Правобережная», гражданского
администрации
руководитель
общества к
города, иных
программноинформации об
материалов
информационной
антикоррупционной
антикоррупционной
группы
деятельности.
пропаганды в местах
Укрепление
приема граждан и
доверия граждан и
иных доступных
институтов
местах,
гражданского
предназначенных для
общества к
посещения граждан
деятельности
муниципальных
учреждений
5.2. Проведение
в течение года
юрисконсульт
Формирование
консультаций
МКУ
«ЦБУОО соблюдения
работников МКУ
«Правобережная» законности в
«ЦБУОО
сознании
«Правобережная» по
сотрудников
вопросам
ответственности за
коррупционные
правонарушения

6.

Урегулирование конфликта интересов работников учреждения

6.1.

Мониторинг сведений в течение года
содержащихся в
анкетах работников,
предоставляемых ими
при поступлении на
работу в учреждение,
об их родственниках,
в целях выявления
возможного
конфликта интересов

Заместители
директора
МКУ
«ЦБУОО
«Правобережная»,
Руководители
групп,
юрисконсульт
1
категории

Выявление случаев
возникновения
конфликта
интересов, одной из
сторон которого
являются лица,
состоящие в
служебной
зависимости друг
от друга.
Проведение
проверки, принятие
мер по
предотвращению
(урегулированию)
конфликта
интересов

