МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕ)КДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»
ПРИКАЗ
№61-од

29.12.2017

п. Рсфтинский
Об утверждении Плана работы по протнводсйствию
коррупции в МКУ «Централ11зова111-1аsr бухгалтерии
городского 01сруга Рефти11с1�11й» па 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
11 0 противодействии коррупции", Областным законом от 20.02.2009 года №
2-03 "О противодействии коррупции в Свердловской области", в целях
участия работников МКУ «Централизованню1 бухгалтерия городского округа
Рефтинский» в сфере профилактики коррупции на территории городского
округа Рефтинский
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить План работы по противодействию коррупции в МКУ
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» на 2018 год
(приложение №1).
2. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции в
МКУ «Централизованная бухгалтерия городского oI<pyra Рефтинский» на
2018 год (приложение № 2).
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Г.В. Маркевич

Приложение № 1
к приказу от
29.12.2017 ГОЩ\ № 61 -ОД
«Об утверждении Плана работы
по противодействию коррупции
в МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского
01сруга Рефти11сю1й» на 2018 год»
План работы по противодействию 1соррупции в МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского 01cpyra Рефти11с1сий»
Ю1 2018 ГОД
Срок
выполнения
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
намерений:
Постоянно
Обеспечение
Председатель
деятельности
1
комиссии по противодействию
комиссии по
коррупции.
противодействию
коррупции- Г.В.
Марt<евич
2
Разработка и принятие плана работы Члены комиссии
Декабрь
комиссии
противодействию
по
по
коррупции на 2019 год.
противодействию
коррупции
3
Разработка и принятие плана работы Члены J<омиссии
Декабрь
по противодействию коррупции в
по
МКУ
«Централизованная противодействию
бухгалтерия городского округа
коррупции
Рефтинский» на 2019 год.
4
Составление и утверждение Отчета
Председатель
о выполнении настоящего плана
комиссии по
1 полугодие
противодействию
До 29.06.2018
коррупции- Г.В.
- за 2018 год
Маркевич
ДО 30.12.2018
Обучение II информирование работншсов

№

5

6

Мероприятие

Ответственный

Обеспечение соблюдения
Члены комиссии
требований Кодекса этики и
по
служебного поведения работников
противодействию
учреждения. Проведение
I<оррупции
разъяснительной работы по
профилактике коррупции среди
работников учреждения
Обеспечение контроля за
Члены комиссии
выполнением работниками
по
учреждения обязанности сообщать в противодействию

Постоянно

Постоянно

7

8

9

10

11

случаях, установленных
коррупции
Федеральными законами, о
получении ими подарка в связи с их
должностным положением или в
связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Постоянно
Размещение и поддержание в
Секретарь
комиссии по
актуальном состоянии
тематической информации по
противодействию
противодействию коррупции на
коррупции информационном стенде в здании
С.Н. Воробьева
учреждения
Обеспечение прозрачности деятелы.�ости МКУ «Централизованная
бухпштерия городс1,ого ОI,руга Рефт11нс1,ий»
Поддержание
в
актуальном
состоянии информации во вкладке
«Централизованная бухгалтерия» на
официальном сайте администрации
городского округа Рефтинский,
раздела
«Противодействие
коррупции», путем размещения
информации не реже l раза в
квартал
Подготовка и представление в
администрацию городского округа
Рефтинский Сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера руководителя учреждения

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции- Г.В.
Маркевич

Постоянно

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции - Г.В.
Маркевич

Ежегодно
Январь-апрель

Осуществление мероприятий по
Председатель
совершенствованию регламентации
комиссии по
исполнения муниципальных услуг
противодействию
коррупции -Г.В.
Маркевич
Обеспечение недопущения
Председатель
нарушений действующего
комиссии по
законодательства по проведению
противодействию
закупок (в целях реализации 44-ФЗ) коррупции- Г.В.
и организации контроля за
Маркевич
выполнением заключённых
контрактов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд
учреждения.

По мере
необходимости

Мероприsпия по противодействию коррупции

Постоянно

12

граждан,
обращений
Анализ
содержащих сообщения о фактах
проявления коррупции

Члены комиссии

По мере
поступления

13

Осуществление контроля за
целевым использованием
бюджетных средств.

Постоянно

14

Проведение
муниципального
его
предмет
правильного
выявление
имущества.

Члены комиссии
по
противодействию
коррупции
Члены комиссии,
материальноответственное
лицо

инвентаризации
имущества на
сохранности,
использования,
неиспользуемого

Ежегодно

Приложение № 2
к приказу
от 29.12.2017 года № 61 -од
«Об утверждении Плана работы
по противодействию коррупции
в МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского
01сруга Рефтинский»
на 2018 год»
План работы ICOMIICCИJI
по противодействию 1,оррупци11 в МКУ «Централ11зоваппая
бухп1лтерия городского 01сруп1 Рефт1111сю1ii»
па 2018 год
№

Мероприятие

Ответствен II ый

1
1.

2

3

Заседание комиссии

Секретарь
КОМИССИИ ПО

противодействию
коррупции
С.Н. Вороб1,ева

2.

Работа комиссшI по плану работы Члены комиссии
по противодействию коррупции
no
в
МКУ
«Централизоrзанная противодействию
коррупции
бухгалтерия городского округа
Рефтинский» на 2018 год

Срок
выполнения
4
30 марта 2018
29 июня 2018
28 сентября 2018
29 декабря 2018
Весь период
(в плановые
сроки)

