Приложение к приказу № 4-в от 11.01.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
ММАУ МВСЦ «Патриот»
________ В.С. Буланков

План по противодействию коррупции в ММАУ МВСЦ «Патриот»
па 2021 г.
№
п/п

1.1
1.2
1.3

2.1

2.2

2.3

3.1.

Мероприятия

Ответственный

1. Организационные меры
Размещение плана противодействия коррупции ММАУ МВСЦ
Юрисконсульт И.В. Шитов
«Патриот» в соответствующих разделах/подразделах официального
Специалист по связям с
сайта центра
общественностью П.П. Горшапов
Организация изучения плана противодействия коррупции
Начальник отдела Е.И. Локтева
сотрудниками ММАУ МВСЦ «Патриот»
Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных
Заместитель директора по
планом противодействия коррупции в ММАУ МВСЦ «Патриот» на
экономическим вопросам Н.М.
Голован
2021 год
2. Правовое обеспечение противодействия коррупции
Проведения мониторинга и анализа изменений действующего
Юрисконсульт И.В. Шитов
законодательства РФ в области противодействия коррупции
Внесение изменений в план противодействия коррупции на 2021 год
в ММАУ МВСЦ «Патриот» в связи с изменениями действующего
законодательства о противодействии коррупции

Юрисконсульт И.В. Шитов

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно Юрисконсульт И.В. Шитов
правовых актов при их разработке
3. Работа с сотрудниками IVМАУ МВСЦ «Патриот»
Рассмотрение вонросов исполнения законодательства РФ в области
Директор В.С. Буланков
противодействия коррупции и плана по противодействию коррупции
Юрисконсульт И.В. Шитов

Сроки проведения

до 31.01.2021 г.
до 31.01.2021 г.
ежеквартально

постоянно
в течение 2021 года, по мере
принятия федеральных и
региональных нормативных
правовых актов
постоянно

Ежеквартально

3.2.

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

на 2021 год на совещания, собраниях с сотрудниками
Проведение проверок на предмет участия
работников ММАУ МВСЦ «Патриот» в незаконной
предпринимательской деятельности
Ознакомление работников под подпись при
приеме на работу с документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в ММАУ МВСЦ «Патриот»
Организация проверки достоверности представ тяемых i ражданииом
персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в
ММАУ МВСЦ «Патриот»
Организация личного приема граждан директором ММАУ МВСЦ
«Патриот»

Обеспечение порядка предоставления муниципальными служащими
сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

Осуществление комплекса разъяснительных мер об обязательных мер
об обязанности уведомлять работодателя, обо всех случаях
обращения к сотруднику ММАУ МВСЦ «Патриот» каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
Организация проведения профессионального и дополнительного
профессионального образования но программам повышения
квалификации в сфере противодействия коррупции ответственных за
работ} по противодействию коррупции

Антикоррупционная комиссия
(И.М. Голован. И.В. Шитов, Г.А.
Шииицыиа. А.Е. Ляшков)

Ежеквартально

Начальник отдела Е.И. Локтева

При приеме на работу

Начальник отдела Е.И. Локтева
Юрисконсульт П.В. Шитов

Постоянно

Директор В.С. Булаиков

В течение года

Директор В.С. Буланков

до 30.04.2021 года

Заместитель директора по
экономическим вопросам Н.М.
1олован

постоянно

Заместитель директора по
экономическим вопросам Н.М.
1олован

при поступлении предложений

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4. Выявление и систематизация причин и условий возможных проявлений коррупции в деятельности V1MAY МВСЦ «Патриот»
Юрисконсульт И.В. Шитов
Обеспечение соблюдения законодательства, регулирующего
Заместитель директора по
осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
в течение 2021 г.
экономическим вопросам П.М.
нужд
Голован
Размещение на официальном сайте информации по иротиводействию
Специалист по связям с
в течение 2021 г.
общественностью 11.П. I оршанов
коррупции
Юрисконсульт И.В. Шитов
Заместитель директора ио
экономическим вопросам Н.М.
Голован
Своевременное устранение выявленных органами прокуратуры в
Заместитель директора по
При поступлении информации
нормативных правовых актах ММАУ МВСЦ «Патриот» и их
административно прокуратуры
проектах корруициогенных факторов
хозяйственной деятельности А.Е.
Ляшков
Заместитель директора по
развитию Д.В. Тихоненко
Осуществление муниципального финансового контроля за
Заместитель директора по
соблюдением бюджетного законодательства, контроля за
экономическим вопросам Н.М.
в течение 2021 г.
соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере
Голован
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Предоставление Управлению информации о реализации планов по
Юрисконсульт И.В Шитов
в течение 2021 г.
противодействию коррупции в ММАУ МВСЦ «Патриот»
Заместитель директора по
экономическим вопросам Н.М.
Голован
Заместитель директора ио
Организация и проведение инвентаризации имущества с целью
административно обеспечения его сохранности, целевого и эффективного
ежегодно (ноябрь - декабрь)
хозяйс твенной деятельности А.Е.
использования
Ляшков
Заместитель директора по
разви тию Д.В. Тихоненко
Заведующий складом Н.Н.

4.7

Контроль за поступлением и эффективным использованием
внебюджетных средств, порядка оказания платных услуг и
осуществления иной приносящей доход деятельности

4.8

Размещение на сайте ММАУ МВСЦ «Патриот» плана финансовохозяйсз венной деятельности

4.9

5.1

Будников
Начальник отдела Е.И.
Константинова
Директор В С. Буланков
Заместитель директора по
экономическим вопросам Н.М.
Голован
Специалист по связям с
общественностью П.П. Горшанов
Заместитель директора по
экономическим вопросам Н.М.
Голован

В случае выявления фактов противоправных действий, связанных с
коррупцией, проведение служебного расследования в рамках
Антикоррупционная комиссия
Трудового кодекса РФ, с привлечением работников прокуратуры и
следственного комитета
5. Антикоррупционная пропаганда
Проведение мероприятия, посвящённого Международному дню
Начальник отдела Е.И. Локтева
борьбы с коррупцией (9 декабря)

в течение 2021 г.

ежегодно (январь 2021 г.)

в течение 2021 г.

Ежегодно (ноябрь - декабрь)

