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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО

_

И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ПРИКАЗ№ №№
г. Первоуральск

Об утвержденииПлана по минимизации установленных
коррупционных рисков вМКУ ЦХЭМО

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона Российской Федерации
от 25 декабря 2008 года М 273—ФЗ "О противодействии коррупции", в целях
принятия мер по предупреждению коррупции, а также профилактики
коррупционных проявлений в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План по минимизации установленных коррупционных рисков

в МКУ ЦХЭМО (приложение 1).
2. Работникам обеспечить соблюдение плана по минимизации установленных

коррупционных рисков в МКУ ЦХЭМО.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ЦХЭМО А.С. Ульянов



Приложение 1

План
по минимизации установленных коррупционных рисков в МКУЦХЭМО

Цель: создание условий для нравственно—психологической атмосферы и внедрения
организационно—правовых механизмов, направленных на эффективную
профилактику коррупции в МКУ ЦХЭМО.

Задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции в МКУЩЭМО;

разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов формирования нравственных норм, составляющим
основу личности, устойчивых против коррупции у работников и обучающихся;
- разработка и внедрение организационно—правовых механизмов, снимающих
возможности коррупционных действий;
— содействие реализации прав граждан и организации на доступ к информации о
фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также их свободное освещение в
СМИ.

Содержаниедеятельности Сроки Ответственные
проведения
мероприятия

1. Меры по формированию правовой культуры в области противодействия
корр пции:

1.1. Мониторинг изменений в В ТВЧЁНИИ года КОМИССИЯ ПО
действующем законодательстве в противодействию
области противодействия коррупции, коррупции
1.2. Издание приказа об утверждении по мере Ульянов А.С.
состава антикоррупционной комиссии. необходимости
1.3. Ознакомление сотрудников с ЪША по мере Путилова Н.А.
по антикоррупционной деятельности. необходимости
1.4. Обеспечение системы прозрачности в течении года Ульянов А.С.
при принятии решений по кадровым
вопросам.

2. Меры по совершенствованию функционирования (наименование
учреждения) в условиях п эотиводействия коррупции:

2.1. Организация проверки
достоверности предоставленных
персональных данных.

в течении года Ульянов А.С.

2.2. Проведение инвентаризации
имущественного комплекса по анализу

В ТСЧЕНИИ ГОДЗ. КОМИССИЯ ПО

противодействию
ЭффеКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ. коррупции



2.3. Оперативные совещания. 1 раз в квартал КОМИССИЯ ПО

Коррупция И ответственность за противодействию
коррупционные деяния. коррупции
24. Создание раздела-сайта об 3 квартал комиссия по
антикоррупционной политике. противодействию

коррупции
2.5. Экспертиза жалоб И обращений по мере комиссия по
граждан по фактам коррупции. необходимости противодействию
Анонимное анкетирование сотрудников коррупции
по выявлению коррупционных
правонарушений.

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности работников И обучающихся:

3.1. Формирование при Ульянов А.С.
антикоррупционного поведения. заключении

трудового
договора

3.2. Круглый стол. Формирование по мере комиссия по
нравственно-правовойи необходимости противодействию
антикоррупционной культуры. коррупции


