
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

ПРИКАЗ  

 

 

 

от 11.12.2017г.  № 52 

 

г. Нижняя Тура 

 

Об утверждении плана мероприятий по предотвращению коррупции в 

МБУ «ИМЦ» на 2018-2019 годы  

 

В целях выполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Положения о комиссии по 
противодействию коррупции в МБУ «ИМЦ» (приказ МКУ «ИМЦ» от 08.12.2017 

года № 48),  приказа МКУ «ИМЦ» от 08.12.2017 года № 50, решения комиссии по 
противодействию коррупции в МБУ «ИМЦ» (далее - Комиссия) протокол № 1 от 

11.12.2017 года, в целях предупреждения, выявления и последующего устранения 

причин коррупции, среди работников МБУ «ИМЦ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по предупреждению 

коррупции в МБУ «ИМЦ» на 2018 -2019 годы» (далее - План). 

2. Работникам МБУ «ИМЦ» неукоснительно исполнять настоящий План 

Приложение 1) . 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Председателя 

комиссии противодействию коррупции в МБУ «ИМЦ» Самусенко Т.Ю., 

заместителя директора МБУ «ИМЦ». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКУ «ИМЦ»                                                                  И.А.Касимова 

 

 

С приказом ознакомлен(а):________________   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 11.12.2017 года № 52 

План 

мероприятий по предупреждению коррупции в МБУ «ИМЦ» 

на 2018-2019 годы 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1.  

Внедрение организационно-методических указаний 

(рекомендаций), регулирующих выполнение функций по 

основным направлениям деятельности в целях 

противодействия коррупции 

Касимова И.А., 

директор,  

Самусенко Т.Ю., 

зам.директора 

постоянно 

2.  

Проведение учебных занятий с работниками Отделения 

и подведомственных учреждений по изучению 

законодательства о противодействии коррупции 

Самусенко Т.Ю., 

председатель 

Комиссии,  

Атливанова О.М., 

председатель 

профкома 

на учебный 

период 

3.  

Информирование сотрудников об изменениях в 

действующем антикоррупционном законодательстве. 

Касимова И.А., 

директор,  

Самусенко Т.Ю., 

зам.директора, 

председатель 

комиссии 

постоянно 

4.  
Совершенствование и обеспечение электронного 

взаимодействия в системе образования 

Работники МБУ 

«ИМЦ» 

постоянно 

5.  

Совершенствование работы по рассмотрению 

обращений граждан на действия работников  

Касимова И.А., 

директор,  

Самусенко Т.Ю., 

зам.директора 

постоянно 

6.  

Работа комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в МБУ «ИМЦ» 

Комиссия МБУ 

«ИМЦ» 

постоянно 

7.  

Проведение мероприятий по обеспечению 

гласности и прозрачности размещения заказов, 

развития добросовестной конкуренции, 

предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов 

 Комиссия по 

закупкам МБУ 

«ИМЦ». 

постоянно 

8.  

Организация размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг путем проведения 

открытых аукционов в электронной форме 

 Комиссия по 

закупкам МБУ 

«ИМЦ». 

постоянно 

9.  

Проведение маркетинговых исследований сложившегося 

рынка товаров, работ, услуг с целью привлечения 

большего количества поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей, определения начальных (максимальных) 

цен государственных контрактов 

 Комиссия по 

закупкам МБУ 

«ИМЦ». 

постоянно 

10.  

Обеспечение защиты персональных данных  Касимова И.А., 

директор,  

Самусенко Т.Ю., 

зам.директора 

постоянно 

11.  

Мониторинг недостатков и нарушений по направлениям 

деятельности МКУ «ИМЦ», осуществление которых 

подвержено коррупционным рискам, их обобщение и 

анализ с целью подготовки предложений по их 

устранению 

Комиссия МБУ 

«ИМЦ» 

постоянно 

12.  Взаимодействие с правоохранительными органами по Комиссия МБУ Постоянно 



вопросам организации противодействия коррупции «ИМЦ» 

13.  
Проведение служебных расследований случаев 

коррупционных проявлений  

Комиссия МБУ 

«ИМЦ» 

В случае 

необходимости 

14.  
Освещение деятельности МБУ «ИМЦ»  по 

профилактике и противодействию коррупции на сайте 

Отделения в разделе «Противодействие коррупции». 

Комиссия МБУ 

«ИМЦ» 

Постоянно 

15.  

Анализ реализации плана мероприятий по 

предупреждению коррупции в МБУ «ИМЦ»  в 2018 

году, дополнение плана мероприятий по 

предупреждению коррупции на 2018-2019 годЫ 

Комиссия МБУ 

«ИМЦ» 

Декабрь 2018г. 

16.  

Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о реализации антикоррупционной 

политики на территории Свердловской области  и 

Российской Федерации с целью обобщения опыта 

противодействия коррупции 

директор постоянно 

17.  
Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками учреждения по пресечению 

коррупционной деятельности 

директор постоянно 

18.  
Проведение анализа на коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов и распорядительных 

документов учреждения 

Директор  постоянно 

19.  

Проведение оценки наличия в трудовых договорах, 

должностных обязанностях специалистов и 

работников учреждения обязанностей по 

соблюдению норм локальных актов, регулирующих 

вопросы этики служебного поведения и 

противодействия коррупции. 

Директор постоянно 

20.  

Повышение профессиональной подготовки и 

квалификации специалистов, в том числе по 

вопросам этики муниципального работника, 

предотвращение конфликтов интересов, 

соблюдение служебного поведения. 

Директор постоянно 

21.  

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, производственных 

собраниях работников учреждения. 

Директор постоянно 

22.  
Повышение качества и эффективности 

предоставления услуг в учреждении, соблюдение 

единой системы оценки качества в учреждении. 

Комиссия МБУ 

«ИМЦ» 

постоянно 

23.  

Обеспечение открытости и доступности при 

распределении стимулирующих выплат 

сотрудникам учреждения. Организация 

эффективной  деятельности по контролю качества в 

учреждении. 

Комиссия МБУ 

«ИМЦ» 

постоянно 

24.  

Обеспечение открытости деятельности  учреждения 

– обеспечение участия представителей 

общественности  в работе общественного совета, 

размещение информации о деятельности 

учреждения на сайте, в СМИ, информирование 

населения о деятельности учреждения, 

распространение информационного материала, 

стенды, др 

Марченко О.Г. постоянно 

25.  

Организация встреч коллектива учреждения с 

представителями правоохранительных органов, 

министерства по вопросам противодействия 

коррупции 

Директор По заявке 



26.  
Обеспечение действенного функционирования 

документооборота, ведения учета и контроля 

исполнения документов 

Секретарь  постоянно 

27.  
Проведение ежегодного анализа  и предоставление 

отчета о реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в учреждении 

Комиссия МБУ 

«ИМЦ» 

 20 января 

28.  

На интернет-сайте учреждения в разделе по 

противодействию коррупции  разместить план 

мероприятий учреждения по противодействию 

коррупции на 2018-2019 годы и информацию о 

работе по противодействию коррупции, 

проводимой в учреждении 

Марченко О.Г. По 

необходимости 

 
 


