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План мероприятий  
по противодействию коррупции 

в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

(2019-2021 годы) 

 

№  Наименование мероприятия Срок исполнения 

(реализации мероприятия) 

Ответственный  

за реализацию 

мероприятия 

1 Разработка (актуализация принятых) 

правовых актов учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) 

соответствующего 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции 

ответственное 

лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2 Проведение с вновь принимаемыми 

работниками Учреждения обязательной 

разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции 

в течение 30 дней  

с даты приема работника   

в Учреждение 

ответственное 

лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

3 Проведение комплекса просветительских 

и воспитательных мероприятий по 

разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной 

направленности  

2019-2021 

 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Проведение анализа эффективности 

использования средств муниципального 

бюджета при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Учреждения в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

1 раз в квартал комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5 Опубликование в установленном 

порядке в сети Интернет планов закупок, 

планов-графиков закупок, информации о 

назначенных и состоявшихся конкурсах, 

аукционах, запросов котировок в целях 

обеспечения муниципальных нужд 

2019-2021 главный 

специалист в сфере 

закупок 



6 Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

противодействию коррупции, в том 

числе рассмотрение на заседаниях 

комиссии вопросов о состоянии работы 

по противодействию коррупции  

1 раз в полугодие ответственное 

лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

7 Обеспечение размещения проектов 

муниципальных правовых актов на 

едином региональном интернет-портале 

для размещения проектов нормативных 

правовых актов муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» в целях их общественного 

обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

2019-2021 главный 

специалист по 

разработке НПА 

8 Проведение анализа приказов, 

распоряжений локальных правовых 

актов Учреждения с целью выявления и 

устранения коррупционных факторов 

2019-2021 главный 

специалист по 

разработке НПА 

9 Обеспечение наполнения и актуализации 

раздела по противодействию коррупции 

официального сайта учреждения 

2019-2021 ответственное 

лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

10 Подготовка отчета об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении 

до 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

ответственное 

лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 


