
ОТЧЕТ о реализации плана 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении 

«Центр активного отдыха» за 2020 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Информация 

об исполнении 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

1.1. 

Принятие мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования противодействия 
коррупции, в том числе: по порядку применения к работникам муниципального бюджетного 
учреждения «Центр активного отдыха» (далее - МБУ «ЦАО») взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

по мере 
необходимости выполнено 

1.2. 
Оказание методической помощи работникам по вопросам применения правовых актов в сфере 
противодействия коррупции, а также о необходимости принятия соответствующих правовых 
актов. 

по мере 
необходимости выполнено 

1.3. Внесение корректировок в план противодействия коррупции в МБУ «ЦАО». по мере 
необходимости 

отсутствие факта 
необходимости 

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы 
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

2.1. Обеспечение координации деятельности и взаимодействия структурных подразделений МБУ 
«ЦАО» при рассмотрении обращений граждан по вопросам противодействия коррупции. постоянно Отсутствует факт обращения 

2.2 

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных 
органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

ежеквартально выполнено 

2.3. Проведение анализа эффективности использования средств бюджета Республики Коми при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, выполнение ежеквартально ежеквартально 



работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

2.4. 

Обеспечение своевременного размещения информации о деятельности учреждения в 
установленном порядке в ГИТКС Интернет, обеспечение наполнения и актуализации раздела 
по противодействию коррупции официального сайта МБУ «ЦАО», обеспечение 
функционирования «Телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать о ставших 
известных им фактах коррупции, причинах и условиях, способствовавших их совершению 

постоянно информация размещена 

2.5. 

Разработка и направление в подведомственные подразделения МБУ «ЦАО» методических 
рекомендаций, памяток по вопросам противодействия коррупции, по минимизации и 
ликвидации последствий коррупционных проявлений, в том числе на основе рекомендаций, 
разработанных федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Республики Коми, администрацией городского округа «Воркута». 

по мере 
необходимо сти выполнено 

2.6. 
Проведение разъяснительной работы с работниками МБУ «ЦАО» по вопросам реализации 
антикоррупционной политики и по порядку подготовки отчетных информационно-
аналитических документов о результатах работы в сфере противодействия коррупции. 

постоянно проведена разъяснительная 
работа 

2.7. Участие в исполнении решений комиссии по противодействию коррупции в МО ГО 
«Воркута». 

2020-2022 годы, 
с учетом 

контрольных сроков 
отсутствие факта 

2.8. Проведение семинаров, семинаров-практикумов и иных культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий антикоррупционной направленности. 

по мере 
необходимости выполнено 

2.9. Подготовка отчетов о результатах реализации программ и планов по противодействию коррупции, обобщение статистической информации о ходе 
реализации в МБУ «ЦАО» мероприятий в сфере противодействия коррупции, в том числе: 

2.9.1. 

О деятельности лиц (подразделений) ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений: 
- по обеспечению соблюдения работниками МБУ «ЦАО» ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 
- по оказанию работникам МБУ «ЦАО» консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения. 

по мере 
необходимости 

проведена информационная 
работа 

2.9.2. Об исполнении решений комиссии по противодействию коррупции. 

по мере 
необходимости, 

с учетом 
контрольных сроков 

выполнено 

2.9.3. О результатах работы по предупреждению коррупции в МБУ «ЦАО», в соответствии с по мере выполнено 



требованиями статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

необходимости 

2.9.4. О результатах работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, в том числе по 
фактам коррупции. 

по мере 
необходимости • отсутствие факта обращения 

2.10. Проведение заседания комиссии по противодействию коррупции в учреждении ежеквартально ежеквартально 

2.11. Подготовка отчета об исполнении План мероприятий по противодействию коррупции в 
учреждении 

до 15 февраля года, 
следующего за 

отчетным 
выполнено 

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 

3.1. Проведение мониторинга работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению работников МБУ «ЦАО» и урегулированию конфликта интересов. постоянно выполнено 

3.2. Организация работы по соблюдению работниками МБУ «ЦАО» Кодекса этики и служебного 
поведения работников муниципального учреждения. 

постоянно выполнено 

3.3. 

Доведение до сведения работников (в т.ч. вновь принимаемых на работу) муниципального 
учреждения МБУ «ЦАО» положений действующего законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе об уголовной ответственности за преступления, связанные со взяткой, 
и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица. 

постоянно выполнено 

3.4. 
Ознакомление работников (в т.ч. вновь принимаемых на работу) МБУ «ЦАО» под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в организациях. 

постоянно выполнено 

3.5. 
Обеспечение привлечения к ответственности работников МБУ «ЦАО» допустивших 
коррупционные правонарушения. 

при наличии 
оснований отсутствие факта 

исп. Кабанов А.А. 
28.01.2021г. 


