
МУI-IИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЛСДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАНВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИI-IСКИЙ» 

ПР И: l{ АЗ 

26.09.2014 года 

п.Рефтинский 

Об утверждении Плана противодсйствю1 

н.:оррупции в МКУ «Централизованная бухгалтерия 

городского он:руга Рефтинский» на 2014 год 

№ 22-од 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года N~ 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Областным законом от 20.02.2009 года МГ 
2-03 "О противодействии коррупции в Свердловской области", в целях 

участия работников МКУ «Централизованная бухгалтерия городского окру1 'а 

Рефтинский» в сфере профилактики коррупции на территории городского 

округа Рефтинский 

ПРИКАЗЫВАIО 

1. Утвердить План противодействия коррупции в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» на 20 14 год 
(приложение №1). 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

Дирен:тор Г.В. Марн:евич 

•. 



Прило:жспие №.! 1 
1с прюсазу от 

26.09.2014 года No 22-од 
«Об утверж:дении Плана 

противодействия 1соррупции в 

МКУ «Цептрализованнан бухгалтерия 

городсн:ого 01сруга Рефп111ский» 

на 2014 год» 

План 

противодействия 1соррупции в МКУ «Цептрализованшш бухгалтсrии 
городского округа Рефтипский» 

на 2014 год 

№ \ Мероприятие Ответстrзенный \ Срок выполнения 

1 

2 

3 

4 

Нормативное обеспечение, за1спеплепие стандартов поведения 

Заседание комиссии по Члены комиссии В течении 4 
противодействию коррупции по квартала 

Разработка и принятие Кодексн 

этики и служебного поведения 

работников МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский», и 

других нормативно - правовых 

противодействию 

коррупции 

Председатель 

комиссии по 

п ротиводейстrзию 

коррупции -
Г.В. Маркевич и 

заместитель 

актов по совершенствовю-rию председателя 

правового регулирования комиссии по 

противодейст)3ИЯ коррупции в противодействию 

соответствии с изменениями, коррупции-

вносимыми в федеральное и Е.В. Грачева 

областное за1сонодателъство. 

Обеспечение соблюдение 

требований Кодекса этики и 

служебного поведения работникоrз. 

Проведение разъяснительной 

работы по профилактике коррупции 

среди работников учреждения, 

ежегодное 

работников под 

ознакомление 

подпись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Члены комиссии 

по 

противодейстrзию 

коррупции 

Кодекса этики и 

служебного 

поведения 

работникоrз МКУ 

«Цептрюrизованн 

ая бухгалтерия 

городского 

округа 

Рефтинский» - до 
30.09.2014 года, 

остальные 

документы по 

мере 

необходимости 

Постоя11110 

Постоянно 
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) 

проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 

'/ профилактики и противодействи51 

коррупции, организация 

индивидуального консультирования 

работников по вопросам 

применения антикоррупционных 
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6 

7 

стенда в помещении на тему комиссии по года 

«Противодействие и профилактика противодействию 
коррупции» коррупции -

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии тематической 

информации по противодействию 

коррупции на информационном 

стенде 

Обеспечение 

комиссии по 

коррупции 

деятельности 

противодействию 

C.I-I. Воробьева 
Секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции -
С.В. Воробьева 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции -
Г .В. Маркевич, 

секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции -

Постоянно 

1 раз в квартал 

r---_,г-----------------1---с-~._н_._В_о_.I,.__Jо_б_r_,е_1_за __ 1---------·--··-
Обеспечение 

нарушения 

8 

9 

недопущения Председатель 

действующего комиссии по 

законодательства по проведению 

закупок товаров, работ и услуг для 

нужд учреждения (в целях 

реализации 44-ФЗ). 

Разработка проекта плана работы по 

противодействию коррупции на 

2015 ГОД. 

nротиводействито 

коррупции -
Г.В. Маркевич 

Члены комиссии 

по 

противодействиrо 

кор ру пции 

'· 

Весь периоц 

Дскабр~-, 


