
                                                                                                                                                              

 
Отчет о реализации мероприятий, направленных по противодействию коррупции 

 МКУ «Центр МТО г. Кировска» 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результат исполнения 

 

Ι. Принятие мер по предупреждению коррупции, в том числе по предупреждению проявления бытовой коррупции. 

1.1. Разработка и принятие 

«Антикоррупционной политики 

Учреждения» 

3 квартал 2019 г. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска» утвержден документ «Антикоррупционная 

политика» приказ № 203 от 23.09.2019  

 

1.2. Организация ознакомления работников и 

лиц, поступающих на работу с 

«Антикоррупционной политикой» 

постоянно Руководителем структурного МКУ «Центр 

материально-технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска» при приеме на работу проводит 

разъяснительные беседы с сотрудниками: 

- о принятии мер по предупреждению коррупции; 

- о незаконном вознаграждении от имени 

юридического лица. 

А также проводится ознакомление сотрудников с 

следующими документами: 

- приказ № 172 от 25.12.2020 «Определение 

должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных или иных правонарушений»; 

- положение «Информирование работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений» к приказу 203 от 

23.09.2019 года; 

«Антикоррупционная политика» приказ №203 от 

23.09.2019 года; 

-- -порядок уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных 



нарушений (формы уведомления + журнал) приказ 

№170 от 25.12.2020 года; 

1.3 Разработка и внедрение положения 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений 

и порядке рассмотрения таких сообщений 

3 квартал 2019 г. Муниципальным казенным учреждением «Центр 

материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска»  

разработано Положение «Информирование 

работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений» к приказу 203 

от 23.09.2019 

ΙΙ. Работа по поддержанию раздела официального сайта органов местного самоуправления города Кировска, 

посвященного вопросам противодействия коррупции, в актуальном состоянии в пределах своей компетенции. 

Информирование населения через сайт органов местного самоуправления города Кировска в                                  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики 

2.1. Введение процедуры информирования 

работников, о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений 

и порядка рассмотрения таких сообщений  

постоянно Муниципальным казенным учреждением «Центр 

материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска»:  

- кодекс Этики и служебного поведения работников 

МКУ «Центр МТО г. Кировска» приказ 171 от 

25.12.2020; 

- разработана памятка по уведомлению о склонении к 

коррупции;  

- утвержден порядок уведомления о фактах обращения в 

целях склонения работников к совершению 

коррупционных нарушений приказ 170 от 25.12.2020 

(формы уведомления, журнал) 

2.2 Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения противодействия 

коррупции в Учреждении. 

постоянно См. пункт 1.2. 

2.3 Размещение в Учреждении материалов по 

актуальным вопросам в области 

предупреждения противодействия 

коррупции 

ноябрь 2020 МКУ «Центр материально-технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска» размещают на стенде информацию о 

противодействии коррупции (плакаты, буклеты) 



2.4 Формирование и пропаганда системы 

внутреннего контроля соблюдения в 

Учреждении требований к недопущению 

злоупотребления служебным положением 

 

 декабрь 2020 года  В МКУ «Центр материально-технического обеспечения 

и обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска», создана комиссия по порядку 

урегулирования выявленного конфликта интересов 

(приказ 173 от 25.12.2020 года) 

 

 

 

 

 

Инженер по охране труда  
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