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ПЛАН
работы м униципального казенного учреж дения А ртем овского городского округа «Ж илкомстрой»
по противодействию коррупции н а 2020 год
№

Наименование мероприятия

Дата проведения

п/п

1
1

исполнитель

2

Обеспечение проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов МНПА.

2

Проведения разъяснительной работы по
антикоррупционному законодательству

3

Проведение социологического опроса уровня восприятия
коррупции в Артемовском городском округе.

4

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
Проведение мероприятий по освещению в СМИ
принимаемых антикоррупционных мер, в т.ч. издание и
распространение печатной продукции, выступления в
местных СМИ.

5

Ответственный

3

4

По мере необходимости (по
факту подготовки проекта
муниципального нормативного
правового акта)

Заместитель директора,
начальники отделов,
специалисты учреждения

В течении года

Начальник
юридического отдела,
юрисконсульт

август

Директор учреждения.

До 15 августа

Начальник
юридического отдела,
юрисконсульт

ежеквартально

Директор учреждения

Отметка об исполнении и достигнутые
результаты

5

6

ежеквартально

Директор учреждения

В течение года

Секретарь

В течение года

Начальник
юридического отдела,
юрисконсульт

Осуществление внутреннего финансового контроля с
целью повышения эффективности использования

постоянно

Г лавный бухгалтер, главный
экономист

10 Размещение информации о деятельности учреждения в
сети «Интернет» на сайте ГМ У (w.w.w. bus.gov.ru)

постоянно

Специалист отдела
эксплуатации жилищнокоммунального хозяйства,
бухгалтер
Специалист по закупкам

7
8

9

11

Подготовка и представление информации для выпуска
тематической полосы антикоррупционной
направленности в газете «Артемовский рабочий»
Проведение анкетирования среди посетителей
учреждения с целью улучшения деятельности
Изучение опыта работы по противодействию коррупции в
других муниципальных образованиях, муниципальных
учреждениях Свердловской области, рассмотрение на
совещаниях по противодействию коррупции
аналитических материалов по оценке эффективности
принимаемых антикоррупционных мер

Составление плана-графика размещения заказов

В течение одного
календарного месяца после
принятия Решения о бюджете

12 Выявление и пресечение фактов взяточничества и
коррупции в учреждении

В течение года

Сотрудники
учреждения

13 Представление отчетности о ходе реализации плана
работы учреждения по противодействию коррупции на
2018 год в Администрацию Артемовского городского
округа

Ежеквартально

Старший
юрисконсульт,
юристконсульт

