Муниципальное бюджетное учреждение
Артемовского городского округа
«Жилкомстрой»
Приказ № 32/1 ОД
от 01.03.2016г.
«Об утверждении Плана работы муниципального бюджетного учреждения
Артемовского городского округа «Жилкомстрой» по противодействию коррупции
на 2016год».
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009г. №203 «О противодействии коррупции Свердловской области», в целях реализации
постановления Администрации Артемовского городского округа от 25.01.2013г.
№95-ПА
«Об утверждения Программы противодействия коррупции в
Артемовском городском округе на 2013-2016годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить План работы МБУ ЖКС по противодействию коррупции на 2016 год
Приложением к настоящему приказу.
2.Исполнителям Плана работы МБУ ЖКС по противодействию коррупции на
2016 год предоставлять информацию об исполнении мероприятий юрисконсульту
МБУ ЖКС Матанцевой А.В. ежеквартально, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Д.Г. Ефимов

'
План
работы муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой»
по проведению коррупции за 2016 год
'

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Ответственный
исполнитель

1
1

2
Проведение
антикоррупционной
экспертизы
проектов нормативно-правовых актов, договоров
контрактов МБУ ЖКС

3

4

В течении года

Старший
юрисконсульт,
юрисконсульт

Заместители директора,
начальники отделов,
специалисты
учреждения
Единая комиссия,
осуществляющая
функции по
осуществлению
закупок путем
проведения конкурсов,
аукционов, запросов
котировок, запросов
предложений (далееедина комиссия)
Старший
юрисконсульт,
юрисконсульт,
специалист отдела по
благоустройству и
дорожному хозяйству

2

Направление проектов МНПА на предварительную
антикоррупционную экспертизу в Артемовскую
городскую прокуратуру

В течении года

3

Организация мероприятия по оптимизации закупок
путем совершения организации процедур
размещения муниципального заказа

В течении года

4

Реализация Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части
противодействия нарушений коррупционного
характера при проведении закупок

В течении года

5

Проведение разъяснительной работы по
антикоррупционному законодательству, внедрение

В течении года

Директор учреждения

Отметка об исполнении
и достигнутые
результаты
5

------ 1 )-------------------------

антикоррупционных механизмов в у ч р еж д ^и и
Проведение совещаний по соблюдению требований
к служебному поведению работников
Работа комиссии по противодействию коррупции

6
7

Проведение анкетирования среди посетителей
учреждения с целью улучшения деятельности
подразделений МБУ ЖКС
Изучение опыта работы по противодействию
9
коррупции в других муниципальных образованиях,
муниципальных учреждениях Свердловской
области, рассмотрение на совещаниях по
противодействию коррупции аналитических
материалов по оценке эффективности принимаемых
антикоррупционных мер
10 Проведение социологического опроса уровня
восприятия коррупции в Артемовском городском
округе.
11 Представление в Администрацию Артемовского
городского округа итоговых протоколов обработки
данных социологического опроса с приложением
заполненных опрошенными лицами анкет уровня
восприятия коррупции для обработки результатов
проведенного исследования и расчета индекса
восприятия внутренней коррупции
12 Осуществление внутреннего финансового контроля
с целью повышения эффективности использования
бюджетных субсидий
13 Размещение тематической информации
антикоррупционной направленности на
информационном стенде учреждения
14 Размещение информации о деятельности
учреждения в сети «Интернет» на сайте ГМУ
(w.w.w. bus.gov.ru)

8

15

Составление план-графиков размещения заказов

ежеквартально

Директор учреждения

В течении года

Директор учреждения

В течении года

Секретарь

В течении года

Старший
юрисконсульт,
юрисконсульт

ноябрь

Директор учреждения.

До 15 ноября

Старший
юрисконсульт,
юрисконсульт

постоянно

Главный бухгалтер,
главный экономист

В течении года

юрисконсульт

постоянно

Специалист отдела
эксплуатации
жилищнокоммунального
хозяйства, бухгалтер
Специалист по

В течении одного

------ ------------------------------------------------------------

16
17

)---------------

Выявление и пресечение фактов взяточничества и
коррупции в учреждении
Представление отчетности о ходе реализации плана
работы учреждения по противодействию коррупции
на 2016 год в Администрацию Артемовского
городского округа

календарного месяца
после принятия
Решения о бюджете
В течении года
Ежеквартально

закуи^ам

Сотрудники
учреждения
Старший
юрисконсульт,
юристконсульт

