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План мероприятий
по противодействию коррупции в МБУ АГО «Центр по расчету и выплате 

субсидий и приватизации жилья» на 201 бгод

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Организация заседаний комиссии по противодействию коррупции

1.1.
Проведение заседаний комиссии 
по противодействию коррупции

Ежеквартально Директор 
учреждения, 
члены комиссии

2. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия 
коррупции

2.1. Направление проектов МНПА на 
предварительную 
антикоррупционную экспертизу в 
Артемовскую городскую 
прокуратуру

По факту 
подготовки 
проекта 
нормативного 
правового акта

Ведущий
специалист

3. Мероприятия по совершенствованию управления в целях 
предупреждения коррупции

3.1. Ознакомление работников 
учреждения с правовыми актами 
противодействия коррупции

В течение года Ведущий
специалист

3.2. Осуществление контроля за 
полнотой и качеством 
предоставления муниципальных 
(государственных) услуг

В течение года Директор
учреждения,
начальники
отделов

3.3. Осуществление 
межведомственного 
электронного взаимодействия с 
организациями в рамках оказания 
муниципальных 
(государственных) услуг

По мере 
необходимости

Зам. директора по 
информационно
техническому 
обслуживанию

3.4. Размещение на официальном 
сайте информации о торгах

В течение года Зам. директора по 
информационно
техническому



обслуживанию
4. Организация мониторинга эффективности противодействия 

коррупции
4.1. Проведение анализа обращений 

граждан в целях выявления 
информации о фактах коррупции 
со стороны работников 
учреждения и о ненадлежащем 
рассмотрении обращений

В течение года Начальники
отделов

4.2. Мониторинг цен (тарифов) на 
продукцию (услуги), закупаемую 
для нужд учреждения

В течение года Экономист

4.3. Проведение социологического 
опроса уровня восприятия 
коррупции в Артемовском 
городском округе, 
предоставление итоговых 
протоколов в Администрацию 
Артемовского округа

15 ноября Зам. директора

4.4. Анализ причин отказов в 
предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг и компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Ежеквартально Начальники
отделов

5. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере
5.1. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением 
условий контрактов

В течение года Зам. директора

5.2. Осуществление внутреннего 
финансового контроля с целью 
соблюдения специалистами 
учреждения процедур 
составления и исполнения 
бюджета по расходам, контроль 
за целевым и эффективным 
использованием бюджетных 
средств, выделяемых 
учреждению

В течение года Директор 
учреждения, 
Г лавный 
бухгалтер

5.3. Обеспечение систематического 
контроля за выполнением 
требований, установленных 
Федеральным Законом от

В течение года Заместитель
директора
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контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

6. Организация взаимодействия с общественными организациями, 
средствами массовой информации и населением

6.1. Организация личного приема 
граждан директором учреждения,

проведение приема граждан 
руководителями отделов

Еженедельно в 
четверг, согласно 
приказа № 19-ОД 
от 31.05.2013г по 
учреждению

По мере
обращения
граждан

Директор
учреждения,

Начальники
отделов

6.2. Обеспечение информационной 
открытости деятельности 
учреждения через средства 
массовой информации, в том 
числе с использованием сети 
Интернет

В течение года Зам. директора по 
информационно
техническому 
обслуживанию

6.3. Размещение и обновление на 
стенде учреждения информации 
о порядке предоставления 
муниципальных 
(государственных) услуг

В течение года Начальники
отделов,
специалист
адресно
справочной
работы

6.4. Встречи руководителей Центра с 
населением сельских населенных 
пунктов, ветеранами труда, 
работниками бюджетной сферы 
по вопросам начисления льгот и 
субсидий

В течение года Директор
учреждения,
начальники
отделов

члены комиссии: 
Холманских Н.В. 
Анохина А.Г.


