
Муниципальное казенное учреждение г. Астрахани «Центр сметной документации»

П Р И К А З  

г. Астрахань

№ 3
« 2ь » 03 2021г

Об утверждении Плана реализации антикоррупционных 
мероприятий

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в целях предупреждения коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.У твердить «План р е а л и з а ц и и  антикоррупционных мероприятий» (Приложение 1).
2.Главному бухгалтеру учреждения Мукашеву М.Д. ознакомить с настоящим приказом 
Перепечкина Д.М., председателя комиссии по противодействию коррупции и других 
членов комиссии.
3.В связи с принятием настоящего приказа считать утратившим силу п.2 приказа от
01.12.2017г. №68. м
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Кросина А. А.

Перепечкин Д.М. 
Стрелков А.С.

^___Наумова Н.В.
2__Г орбунова М.В.

Мукашев М.Д.

Исп.Мукашев М.Д.



Приложение 1 
к приказу от « Л !> »  С 5 2021г.

№ 3

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МКУ г.Астрахани 

«Центр сметной документации» на 2021-2023гг.

№

п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения Исполнители

1.
Разработка проектов правовых актов, 
внесение изменения в ранее принятые 
акты в сфере противодействия 
коррупции

по мере
необходимости Директор

2.

Проведение заседаний комиссии по 
рассмотрению вопросов соблюдения 
антикоррупционного законодательства;

внеочередные заседания комиссии по 
предложению членов комиссии или по 
предложению председателя комиссии

два раза в год 
(июнь, декабрь)

по мере
необходимости

Председатель 
комиссии, члены 
комиссии

3.

Обеспечение проведения работы 
по разъяснению в коллективе 
законодательства, направленного 
на укрепление дисциплины и 
порядка, исключению случаев уголовно
наказуемых действий, 
связанных с нарушением 
антикоррупционного 
законодательств

ежегодно,
февраль

Председатель 
комиссии, члены 
комиссии

4.

Контроль за внесением в должностные 
инструкции руководителя учреждения 
обязанностей, предусмотренных ст. 13.3 
ФЗ РФ от 25Д2.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»

постоянно
Главный
бухгалтер

5.
Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов

постоянно
Председатель 
комиссии, члены 
комиссии

6.
Размещение на официальном сайте 
учреждения информации о 
мероприятиях по профилактике 
коррупционных правонарушений

ежегодно
Председатель
комиссии

7.

Контроль за своевременным 
представлением сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителя учреждения, а 
также супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

До 30 апреля, 
следующего за 
отчетным

Директор



8.

Рассмотрение обращений граждан, 
юридических лиц, содержащих факты 
коррупции в учреждении.
Внесение предложений по 
привлечению к ответственности 
виновных при подтверждении 
таких фактов

постоянно
Председатель 
комиссии, члены 
комиссии

9.

Обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд

постоянно
Руководитель
контрактной
службы

10.

Осуществление своевременного 
и полного взыскания дебиторской 
задолженности, штрафных 
санкций, причитающихся учреждению, и 
вреда, причиненного учреждению

постоянно
Главный
бухгалтер

11,
Проведение вводного инструктажа по 
противодействию коррупции с 
поступившими на работу сотрудниками

При поступлении 
на работу 
сотрудника

Председатель
Комиссии

12.

Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственными 
(муниципальными) органами по 
вопросам организации противодействия 
коррупции

По мере 
необходимости

Председатель
Комиссии

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции Перепечкин Д.М.


