
Доклад
О реализации мер, направленных на противодействие коррупции в 

муниципальном бюджетном учреждении Артемовского городского округа
«Жилкомстрой»

Мероприятия по противодействию коррупции в учреждении в течение 
2016 года осуществлялись в рамках Федерального закона от 25.12.2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20.02.2009г. № 2-03 «О противодействии 
коррупции Свердловской области» и постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 25.01.2013г. №95-ПА «Об утверждении 
Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 
2013-2016 годы», а также с Планом работы муниципального бюджетного 
учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» по 
противодействию коррупции на 2016 год».

1.В муниципальном бюджетном учреждении Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой» создана комиссия по противодействию коррупции, 
назначенная приказом от 31.10.2014 №280/1 ОД.

1.1. Комиссией по противодействию коррупции проведено 4 заседания, 
на которых рассмотрены вопросы:

- 16.03.2016 - Обеспечение соблюдений кодекса этики и служебного 
поведения в учреждении;

- 07.06.2016 - Анализ расходования бюджетных средств;
- 24.08.2016 - Об изменениях в законодательстве о противодействии 

коррупции;
- 26.12.2016 - Об осуществлении закупок в соответствии с Федеральным 

законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2016 году

По результатам проведенных заседаний приняты решения:
- соблюдать положения кодекса этики и служебного поведения в 

учреждении;
- информация по анализу расходования бюджетных средств принята к 

сведению;
- информация об изменениях в законодательстве о противодействии 

коррупции принята к сведению;
- информация об осуществлении закупок в соответствии с Федеральным 

законом №44-ФЗ принята к сведению.
Вывод: протокольные решения выполнены в полном объеме.
2.Приказом №32/1 ОД от 01.03.2016г. утвержден план работы 

муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» по противодействию коррупции на 2016 год.

В данном плане было запланировано 17 мероприятий. Из них выполнено
17.

3. В муниципальном бюджетном учреждении Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой» разработан кодекс этики и служебного поведения, 
утвержденный приказом №29/1 ОД от 29.02.2016г.

4 . Проведено 4 мероприятия с работниками учреждения по вопросам 
противодействия коррупции.



5. За 2016 год обращения по фактам коррупции от граждан в 
муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» не поступали.

6. Официальный сайт муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой» будет разработан до 
01.04.2017г.

7. Руководителем учреждения предоставлена 1 справка о доходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Нарушений достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не выявлено.

Сведения о привлечении работника к ответственности с указанием вида 
наказания отсутствуют. Сведения на сайте в сети Интернет не размещены, в 
связи с отсутствием сайта учреждения.

8 . Положение о конфликте интересов в муниципальном бюджетном 
учреждении Артемовского городского округа «Жилкомстрой» отсутствует. 
Будет разработано в ближайшее время.

9. Карта мониторинга коррупционных рисков в учреждении отсутствует.
9.1. 11 декабря 2014 года была проведена проверка в отношении

коллективного договора учреждения, утвержденного на собрании 
работников протоколом №1 от 03.12.2014г., (продлен доп соглашением №1 
на 2016-2018 года, зарегистрировано 25.02.2016.г)., о чем свидетельствует 
запись за №19-ДИ. Нарушений не выявлено.

10. Изменения в должностные инструкции работников, участвующих в 
реализации антикоррупционной политики учреждения, включение в 
трудовые договоры антикоррупционных обязанностей будут внесены в 
ближайшее время.

22 декабря 2016 года Артемовской городской прокуратурой была 
проведена проверка об устранении нарушений федерального 
законодательства при соблюдении законодательства в сфере 
противодействия коррупции.
В результате проверки были выявлены нарушения:
1.Приказом от 31.10.2014 №280/1 ОД председателем Комиссии по 
противодействию коррупции в МБУ ЖКС была назначена директор Н.Н. 
Неелова. В проверяемый период, т.е. 2016г она не исполняла обязанности 
директора учреждения. В период с начала 2016 года и по настоящее время 
директором учреждения является Исаков Е.В.
Таким образом Исаков Е.В. в члены указанной комиссии не был включен, 
Неелова Н.Н. из .состава комиссии не исключена.
2. Мероприятия плана работы МБУ ЖКС по противодействию коррупции в 
2016 году исполняются формально либо вообще не исполняются.
Данные нарушения устранены.
Директору МБУ ЖКС объявлен выговор.


