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№
п/п
1.

1.1.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Мероприятие

Срок исполнения

Исполнитель

О беспечение участия институтов гражданского общ ества в противодействии
коррупции
Размещение на официальном сайте МКУ
в течение года
Гаврилов В.В.
«Центр МИТО» ЗАТО Видяево
программист
нормативных актов, относящихся к
деятельности Учреждения
К онтроль соблю дения законодательства в области противодействия коррупции
Мониторинг изменения действующего
постоянно
законодательства в области
противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
ежегодно
противодействия коррупции, об
декабрь
эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции на собраниях
работников МКУ «Центр МИТО» ЗАТО
Видяево
М еры по соверш енствованию функционирования Учреждения
противодействия коррупции
Заключение трудовых договоров
(эффективных контрактов) с вновь
в течение года
принятыми работниками и дополнительных
соглашений с работающими сотрудниками
по мере необходимости
Ознакомление вновь принятых работников
в течение года
с нормативной базой Учреждения по
антикоррупционным мероприятиям
Организация и проведение инвентаризации
ежегодно
имущества Учреждения по анализу
эффективности его использования
Совершенствование механизма внутреннего
постоянно
контроля за соблюдением работниками
обязанностей, запретов и ограничений,
установленных действующим
законодательством, посредством изучения
нормативно-правовых документов

Патраманская О.В.
директор
Патраманская О.В.
директор
«

в целях
Патраманская О.В.
директор

Патраманская О.В.
директор
Д емехина И.А.
Заведующая
хозяйством
Патраманская О.В.
Директор
Серденко,
ведущий инженер

3.5.

4.

4.1.

5.
5.1.

6.
6.1.

6.2.

Маммаева О.Н.
в течение года
Организация закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных
нужд в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской
Федерация от 5 апреля 2013 года №-44 «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
М еры по правовому просвещ ению и повы ш ению антикоррупционной
компетентности работников Учреждения
Патраманская О.В.ежегодно
Проведение собраний и семинаров для
директор
декабрь
работников по вопросам формирование
Серденко нетерпимости к коррупционному
ведущий инженер
поведению
П ериодическое исследование (м ониторинг) уровня коррупции и эффективности
мер, принимаем ы х по ее предупреж дению и по борьбе с ней.
Патраманская О.В.в течение года
Обобщение практики рассмотрения жалоб и
директор
обращений граждан, касающихся действий
Серденко (бездействия) работников Учреждения,
ведущий инженер
связанных с коррупцией, и принятие мер
по повышению результативности и
эффективности работы с указанными
обращениями.
Взаим одействие с правоохранительны ми органами
Патраманская О.В.Принятие мер по устранению нарушений
директор
по
антикоррупционного законодательства РФ,
мерепоступления
Серденко причин и условий проявления коррупции в
ведущий инженер
Учреждении, указанных судебных актах,
актах прокурорского реагирования,
представлениях правоохранительных
органов.
при выявлении
Патраманская О.В.Информирование правоохранительных
директор
фактов
органов о выявленных фактах коррупции в
* Серденко сфере деятельности Учреждения.
ведущий инженер

