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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в муниципальном учреждении «Многофункциональный центр комплексного развития поселения» 

Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2019 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции в 

муниципальном учреждении «Многофункциональный центр комплексного 

развития поселения» Курбского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области (далее – МУ «МФЦ КРП») 

1 квартал Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б. 

1.2. Разработка (корректировка) нормативных правовых актов МУ «МФЦ КРП» в 

сфере противодействия коррупции в связи с развитием федерального 

законодательства по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

По мере 

необходимости в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б. 

1.3. Экспертиза действующих локальных нормативных актов МУ «МФЦ КРП» на 

наличие коррупционной составляющей 

Постоянно Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б. 

1.4. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений 

Февраль Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б. 

2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции   
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

2.1. Проведение проверок информации о наличии или возможности возникновения 

конфликта интересов у сотрудников МУ «МФЦ КРП», поступающей 

представителю нанимателя в установленном законодательством порядке.  

Постоянно Специалист по 

благоустройству 

Новикова О.Д. 

2.2. Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

сотрудниками и директором МУ «МФЦ КРП» 

Ежегодно (по мере 

необходимости) в 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

сроки 

Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б. 

2.3. Обеспечение размещения на официальном сайте актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности МУ «МФЦ КРП» 

ноябрь 2018 года Специалист по 

благоустройству 

Новикова О.Д. 

Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

2.4 Проведение заседаний комиссий по противодействию коррупции 

 

1 раз в полгода Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б.  

2.5. Организация контроля за качественным и своевременным рассмотрением 

обращений и жалоб физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, содержащих сведения о нарушениях их прав и законных 

интересов, а также о фактах коррупции, превышения (не исполнения) 

должностных полномочий, нарушении ограничений и запретов, налагаемых на 

работников МУ «МФЦ КРП» 

Постоянно Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

2.6. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Постоянно Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б. 

Антикоррупционный мониторинг 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

2.7. Мониторинг коррупционных правонарушений и преступлений, выявляемых 

контрольными, надзорными и правоохранительными органами при 

организации торгов по закупкам товаров, проведению работ, оказанию услуг 

для муниципальных нужд, с ежегодным обобщением и анализом результатов
 

Постоянно Главный бухгалтер 

Арсеньева Е.Б. 

2.8. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг путем опросов 

конечных потребителей с ежегодным обобщением и анализом результатов 

Ежеквартально Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б. 

Предупреждение коррупции в МУ «МФЦ КРП» 

2.9. Принятие МУ «МФЦ КРП» в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» мер по 

предупреждению коррупции и их реализация 

Постоянно Директор МУ «МФЦ КРП» 

Медведева В.Б. 

 


