
Утвержден приказом  

муниципального казенного учреждения 

«Технический контроль» МО ГО «Воркута» 

от «  11  »     января        2021 г. №    1     . 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в муниципальном казенном учреждении  

«Технический контроль» МО ГО «Воркута» на 2021 год. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальном 

казенном учреждении «Технический контроль» МО ГО 

«Воркута»  

на 2020 год 

январь 2021 

года 

главный специалист 

Кадырбаев К.Р. 

2 

Ознакомление сотрудников МКУ «Технический 

контроль» МО ГО «Воркута» с планом мероприятий по 
противодействию коррупции 

январь 2021 

года 
главный специалист 

Бобошко В.В. 

3 

Подготовить  документы  по действующему  

законодательству,  необходимые  

для  проведения  работы  по  предупреждению  

коррупционных правонарушений 

январь 2021 

года 

ведущий инженер 

Казаков И.А. 

4 

Ознакомления  сотрудников  МКУ «Технический 

контроль» МО ГО «Воркута»  с  основными  

положениями  

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  

противодействии коррупции»;  

проведение  разъяснительной  работы  с  

сотрудниками МКУ «Технический контроль» МО ГО 

«Воркута»:  

- по  положениям  законодательства  Российской  

Федерации  о  противодействии  коррупции  в  том  

числе  об  установлении  наказания  за  

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки;  

- о  недопущении  поведения,  которое  может  

восприниматься окружающими как обещание или  

предложение  дачи  взятки  либо  как  согласие  

принять взятку или как просьба о даче взятки 

в  течении 

2021 года 
главный специалист 

Бобошко В.В. 

5 

Мониторинг изменений в законодательстве РФ по 

противодействию коррупции, обновление базы 

документов по антикоррупционной тематике 

в течение 

2021 года 

ведущий инженер  

Соколовская А.О.;  

ведущий инженер 

Казаков И.А. 

6 

Обеспечение повышения уровня правовой грамотности, 

в том числе изучение работниками Учреждения 

антикоррупционного законодательства и нормативно – 

правовых актов (путем проведения лекций, круглых 

столов, бесед, диспутов и т.п.) 

постоянно 

 

главный специалист 

Кадырбаев К.Р. 

7 
Осуществление работы по противодействию коррупции 

в Учреждении на плановой основе с учетом 

в течение 

2021 года 

главный специалист 

Кадырбаев К.Р. 



мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, а 

так же специфических особенностей деятельности 

предприятия 

8 

Осуществление постоянного мониторинга сообщений в 

средствах массовой информации, в том числе, 

глобальной компьютерной сети Интернет, о фактах 

коррупции. Рассмотрение результатов на заседаниях 

Комиссии по противодействию коррупции 

в течение 

2021 года 

ведущий инженер 

Соколовская А.О.; 

ведущий инженер 

Казаков И.А. 

9 Проведение оценки коррупционных рисков 
в течение 

2021 года 

главный специалист 

Бобошко В.В.; 

ведущий инженер 

Соколовская А.О. 

Казаков И.А. 

10 Разработка карт коррупционных рисков 
в течение 

2021 года 

главный специалист 

Кадырбаев К.Р., 

Бобошко В.В.; 

ведущий инженер 

Соколовская А.О. 

Казаков И.А. 

11 

Осуществление контроля за выполнением Плана 

работы Комиссии по противодействию коррупции в 

Учреждении на 2021 год 

постоянно 
руководитель 

Ларионов И.А. 

 

 
 


