
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ. 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ» 

155550 Ивановская область г. Приволжск ул. Революционная д. 63, ИНН/КПП 3705008928/370501001 
телефон/факс 8(49339)2-19-01, rriku@privadmin.ru 

Выписка из протокола планового совещания от 20Л0.2017 г., с 
сотрудниками по обзору нового законодательства по противодействию 

коррупции. 
Присутствовали: 

Зобнина Т. А. - директор 
Серова М.О. - ведущий специалист 
Шарова И.А.-заведующий сектором правового обеспечения 
Соколова И.Н.- главный бухгалтер 
Белова А.В.- главный специалист 
Дугина С.Н.-главный специалист 
Кудряшова И.Н. -заведующий архивным сектором 
Тихомирова Л.В.- заведующий обслуживающим хозяйством 

Слушали доклад И.А. Шаровой по обзору нового законодательства по 
противодействию коррупции: 

Правовой основой противодействия коррупции выступает Федеральный закон от 
25.12.2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции». Он определяет основные 
направления государственной деятельности в сфере борьбы с коррупцией, устанавливает 
сферу применения антикоррупционной политики (в первую очередь как сферу служебных 
отношений), минимизирует и гщквидирует последствия коррупционных правонарушений. 

Во исполнении данного закона в МКУ «МФЦ. Управление делами» утверждены 
следующие нормативно-правовые акты: 

- Положение об антикоррупционной политике; 
- Положение о комиссии по противодействию коррупции; 
- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 
- Кодекс этики и служебного поведения работников; 
- Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции; 
- План мероприятий по противодействию коррупции; 
-Порядок сотрудничества МКУ «МФЦ. Управление делами» с 

правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия с 
коррупции». 

С вышеуказанными документами каждый работник учреждения ознакомлен под 
роспись. 

Основными направлениями деятельности Учреждения по противодействию 
коррупции являются: 

- проведение единой политики Учреждения в области противодействия коррупции; 
- взаимодействие Учреждения по вопросам противодействия коррупции с 

государственными органами, организациями, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества; 

- проведение антикоррупционных экспертиз внутренних документов Учреждения и 
условий заключаемых сделок с участием Учреждения; 

- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Учреждения. 
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- принятие мер, направленных на привлечение работников Учреждении к более 
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в Учреждении 
негативного отношения к коррупционному поведению; 

•• совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Учреждения. 
Во исполнении ст. 8 Закона о противодействии коррупции, директор, как 

руководитель муниципального учреждения, предоставляет сведения работодателю о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Последние изменения данного Закона в основном касаются лиц, замещающих 
государственные, муниципальные должности. 

Секретарь 

Директор Т.А. Зобнина 

М.О. Серова 


