
Приложение № _1_ к приказу 
Директора МУП «Приволжский РКЦ» 

от 02.11.2018 г. № 15 

П Л А Н 
мероприятий по противодействию коррупции в М У П «Приволжский Р К Ц » на 

2019-2020 годы. 

4*9 п/п Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении, в том числе: 

1.1. Активизация работы по формированию у 
работников отрицательного отношения к 
коррупции, предание гласности каждого 
установленного факта коррупции в учреждении 

Постоянно Елавный бухгалтер 

1.2. Формирование негативного отношения 
работников к дарению подарков в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей 

Постоянно Елавный бухгалтер 

1.3. Недопущение работниками поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки 

Постоянно Директор 

1.4. Ведение Журнала учета регистраций заявлений 
о коррупционном правонарушении. 

По мере 
поступления 

жалоб 

Елавный бухгалтер 

2. Обучение и информирование работников 
2.1. Ознакомление вновь принимаемых работников 

с законодательством о противодействии 
коррупции и локальными актами учреждения. 

При приеме на 
работу 

Елавный бухгалтер 

2.2. Ежег одное ознакомление работников под 
роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения 
и противодействия коррупции в орг анизации 

1 раз в год Елавный бухгалтер 

2.7. Организация индивидуального 
консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур. 

Ежегодно Елавный бухгалтер 

3 . Обеспечение мероприятий организационно-методического и правового характера 
3.1. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности предприятия, в том числе в целях 
совершенствования требований к работникам. 

В течение года Елавный бухгалтер 



3.2. Усиление персональной ответственности 
работников предприятия за неправомерное 
принятие решения в рамках своих полномочий.. 

по мере 
поступления 

Главный бухгалтер 

3.3. Проведение совещаний по противодействию 
коррупции. 

В течение года Директор 

3.4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях.. 

В течение года Директор 

3.5. Проведение служебных проверок. Привлечение к 
дисциплинарной ответственности работников 
предприятия, не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного 
законодательства 

Ежеквартальн 
о 

Главный бухгалтер 

3.6. Организация занятий по изучению работниками 
предприятия законодательства РФ о 
противодействии коррупции. 

По мере 
поступления 
документов 

Главный бухгалтер 

4. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории предприятия 

4.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) работников, связанных с 
коррупцией, и принятие мер по повышению 
результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями. 

1 раз в год Главный бухгалтер 

4.2. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции. 

По мере 
поступления 

Главный бухгалтер 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 
5.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям 

По мере 
выявления 

факта 

Директор 

Директор А.В. Гирин 


