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1.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

1.1

))

Мониторинг изменений действ),1ощего

законодательства в области
противодействия коррупции с
внесением измеЕений в нормативноправовые акты Д{З в цеJIях
приведения их в соответствие с
деЙств),1ощим закоЕодательством
Российской Федерации.

.Щиректор

Щ4З,

КОРРУПЦИИ

ответственное лицо

по мере изменениJI
законодательства

1.2.

1.з.

|.4.

Разработка и утверждение Гfпана
работы по противодействию коррупции
в ЩМЗ на2020-2022 гг.

,,Щиректор,ЩVIЗ, заместитель директора по безопасности,

Разработка и утверждение Кодекса
этики и служебЕого поведениJl
работников Щ\4З.

Щиректор ,ЩМЗ, заместитель директора по безопасности,
ответственное лицо

ответственное лицо.

Разработка и утверждение Положения о .Щиректор .Щ\4З, заместитель директора по безопасности,
порядке сообщения
ответственное лицо.
работниками
ДМЗ о случбж, которые приводят или
привести к конфликry
интересов.

могут

1.5.

1.6.

1.7

Разработка и утверждение Положения
об антикоррупционной политике ЩМЗ

Щиректор .Щ\4З, заместитель директора по безопасности,
ответственное лицо.

Разработка и утверждение Положения
о Комиссии по противодействию
коррупции в Щ4З.

.Щиректор f[VIЗ, заместитель директора по безопасности,

ответственное лицо.

Разработка и утверждение Положения о ,.Щиректор Ш\4З, заместитель директора по безопасности,
предотвращении и уреryлировании
ответственное лицо.
конфликга иЕтересов в,Щ\4З.

4 квартал
2020 года

4квартал
2020 года

4 квартал
2020 года

4 квартал
2020 года

4 квартал
2020 года
4 квартал
2020 года

1.8.

Издание приказа по Д\4З о :
а) утверждении лица, ответственного
за антикоррупционную политику .Щ\4З;
б) утверждении состава Комиссии
ДIr,IЗ по противодействию комиссии;
в) утверждение нормативIlых
правовых актов Д4З.
2.

Щиректор Щ4З.

4 квартал
2020 года

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТР).МЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.|.

Осуществление комплекса
организационных, разъяснительньгх и
иных мер по предупреждению
коррупции в ДМЗ.

систематически

2.2.

Расширение сотрудничества с
инстицлами гражданского общества в
сфере противодействия коррупции.

ежегодно

z..,

Организация правового просвещения
работников Дr4З по вопросам
противодействия коррупции, в том
числе по вопросам ответственности за
нарушение законодательства в сфере
противодействия коррупции.

.

2.4.

Щиректор .ЩМЗ, заместитель директора по безопасности,
ответственное лицо.

Совершенствование работы по
рассмотреIIию обращений получателей .Щиректор,Щ\4З, члены Комиссии по противодействию
коррупции в Щ\4З.
услуг, работников Щ\4З rгутем

не реже 1 раза в

полугодие

систематически

рассмотрения письменных и устных
обращений, в том числе введение
личного приема по.гry^rателей услуг и
работников.
2.5.

Создание кадрового резерва в,Щ4З
посредством отбора резюме,
прохождения собеседования и
замещения вакантных должrrостей
кандидатами из числа кадрового

,,Щиректор,ЩМЗ,

кадровой службы

работники

.Щ\4З.

по факry
возникновениJI
вакансий

резерва.

2.6.

Обеспечение контроля над
соблюдением порядка оказания
IuIатных услуг и иной приносящей
доход деятельности.

систематически

flиректор,,Щ\4З, бухгалтерия.Щ\4З

2.7.

Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами и
,,Щиректор.ЩМЗ или лицо, наделенное им такими
иными государственными органами по олномочиями.
вопросам противодействия коррупции.

2.8.

Обеспечение деятельности Комиссии
д,lз по противодействию коррупции.

Председатель комиссии

постоянно

2.9.

Обеспечение контоля исполнения
работниками Кодекса этики и

Председатель комиссии.

постоянно

По необходимости

служебного поведения Д4З.
2,|0. Обеспечение выполнений требований,
установленных Федеральным законом
<<О контрактной системе в сфере
закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд> от 05.04.2013

постоянно
Ответственные лица

м44-Фз.

2,1|.

Из5rчение положительных практик
аIrтикоррупционной деятельности и
опыта работы по противодействию
коррупции с обсуждением и
внедрением на заседаниях комиссии.

постоянно.
Председатель комиссии.
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3.1

Организация полr{еЕия
дополЕительного профессионzulьного
образования по антикоррупционной
тематике

з.2

Организация пол)ления
дополнительного профессионаJIьного
образования ответственЕыми лицами и

.Ц,иректор.Щ\4З

ежегодно

ежегодно
.Щиректор.Щ,IЗ

руководителями отделов с )летом
потребности в обучении по
антикоррупциоЕной тематике.
5.э

4.
4.1

4.2

ежегодно

Организация поJгrrени-я
дополнительного профессионального
образования сотрудниками,
занимающихся деятельЕостью в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нух(д r{реждения

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫУЧЕТА ИМУЩЕСТВА ДМЗ ИОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Анализ реarлизации мер по
совершенствованию r{ета имущества,
подготовка информационноаналитической справки о результатах
реализации принимаемых мер

Заведующий хозяйством

Проведение проверок использованиJI
имущества, подготовка
информационно-аналитической
справки о результатах проведенных
проверок, привятых мерах по
устранению выявленных нарушений и
привлечению виновных лиц к
ответственности

Завед}тощий хозяйством

ежеквартuLпьно,
до 10 числа
месяца,
следующего за

отчетным
периодом
ежеквартаJIьно,
до 10 числа
месяца,
следующего за

отчетным
периодом

4,з

Осуществление контроля соблюдения
установленного порядка управления и
распоряжения имуществом,
подготовка информации о результатах
проведенных контрольных
мероприятий
5.

5.1

Заведующий хозяйством

ежеквартально,
до 20 числа
месяца,
след),ющего за
отчетным
периодом

совЕрШЕнствовдниЕ условиЙ, процЕдур и мЕьнизмОВ ГчtУНИципАJIьных зАкупок

Осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд, подготовка
информационно-аналитической
справки

Зам. директора.Щr4З по общим вопросам

один раз в
полугодие:
до 3l декабря;
до 01 июля

ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ,
ПОВЫШДЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРО.ЗРЛЧIIОСТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ
НОРМДТИВНЫХПРДВОВЫХ ДКТОВ И УПРЛВЛЕIГIЕСКИХ РЕШЕНИЙ,А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩID(
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗДИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ УСJIУТ
6.

6.1

6.2.

Размещение на официальных сайтах в
сети Интернет проектов нормативных
правовых актов, для обеспечения
возможности их общественного
обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
Разработка и внесение изменений в
административные регламенты по

Ответственное лицо
Специалист по связям с общественностью

.Щиректор.Щ\4З

по мере
разработки
проектов
нормативных
правовых актов

постоянно

предоставлению услуг
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7.1

Мониторинг качества предоставления
услуг учреждением, подготовка
предложений по повышению качества
их предоставлениJl.

8.
8.1

.Щиректор

Щ4З

ежеквартЕrльIlо, до
25 числа месяца,
следующего за

отчетным
периодом

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВIIОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
ПО ФАКТЛМ КОРРУПЦИИ

ежекварт€rльно, до
l0 числа месяца,
след),ющего за

Мониторинг обращений граждан и
организаций о фактах коррупции или
коррупционных проявлений
Комиссия,ЩМЗ

8.2

Анализ результатов рассмоlрения
обращений о фактах коррупции или
коррупционных проявлениJIх,
переданньж на рассмотрение в органы
вtццренних дел и органы прокуратуры

8.3

Совершенствование работы
<<телефонов доверия> (<горячих

отчетным
периодом
ежеквартально, до
l0 числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Rиректор Щ\4З

ежеквартально, до
10 числа месяца,

линиЙ>), электронных приемных,
позволяющих гражданам и
представителям организаций сообщать
об известных им фактах коррупции.
9.

следующего за
отчетным
периодом

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НАДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

УЧРЕЖДЕНИЯВ

9.1

Информирование граждан о работе
комиссии по противодействию
коррупции

Комиссия [МЗ

по мере
проведения
заседаний

9.2

Информирование граждан о работе
комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

Комиссия Щl\4З

по мере
проведения
заседаний

9.з

Размещение на официальном сайте
rIреждения основных результатов
социологического исследования
состояниrI коррупции в учреждении

9.4

Проведение приема
(консультирования) граждан в цеJIях
разъяснения антикоррупционного
законодательства

Ответственный по Щ\4З
Специалист по связям с общественностью

ежегодно, до 25
декабря

.Щиректор ЩМЗ

Ответственное лицо
Комиссия ДМЗ
ежеквартально

10.

ФормировАниЕ в оБщЕствЕ нЕтЕрпимости к коррупционному повЕlщнию, прАвовоЕ
ПРОСВЕЩЕНиЕ

нАСЕЛЕния

10.1

Издание брошюр-памяток, статей,
заметок на сайте учреждениJI по
антикоррупционной направленности

l0.2

Организация проведения цикJIа
наr{но- дискуссионных, а также
информационно- просветительских
общественных акций , в том числе
приуроченных Международному дню
борьбы с коррупцией

5,/.

Рассмотрение результатов работы о
приюlтии мер по предупреждению
коррупции в у^rреждении (в
соответствии со ст. l 3.3 федерального
законаJtlЪ 27з-ФЗ от 25.12.2008 <о
противодействии коррупции>)

в сФЕрЕ противодЕЙствия

Ответственное лицо

Ответственное лицо

flиректор.Щr4З

коррупции

ежегодно

ежегодно,
декабрь

ежегодно, до 25
декабря

