
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕРИДИАН»

ПРИКАЗ

09 января 2020 г.______  > № 17 -  ОД
г. Печора, республика Коми

Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2020 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 
2020 год согласно Приложению №1 к приказу.

2. Комиссии организовать и провести мероприятия по 
противодействию коррупции согласно Приложению №1 к приказу.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. 
директора МБУ «МКО «Меридиан» Мирошник Любовь Сергеевну.

Директор В.В. Танцева



Приложение №1 к приказу № 17-ОД 
от 09 января 2020 г.

4
№ Мероприятие Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители
1. Основные мероприятия, направленные на противодействие коррупции

в МБУ «МКО «Меридиан».
1 Заседание комиссии по 

антикоррупционной работе 
принятие плана на 2020 г.

1 кв. Зав. сектором по 
кадровой работе

2 Организовать выступление 
работников 

правоохранительных органов 
по вопросу пересечения 

коррупционных нарушений

4кв. Зам. директора

3 Проверка должностных 
инструкций работников МБУ 

«МКО «Меридиана» на 
предмет наличия 

коррупционных факторов при 
использовании должностных 

обязанностей

3 кв. Члены комиссии

4 Размещать на сайте 
информацию о реализации 
планируемых мероприятий

В течении года Зав.
информационно

методическим
отделом

5 Соблюдение порядка по 
приему жалоб и обращений 
граждан в адрес учреждения

В течении года Зав. сектором по 
кадровой работе

6 Проведение мероприятий по 
разъяснению законодательства 

в сфере противодействия 
коррупции

В течении года Зав.
информационно

методическим
отделом

7 Предоставление сведений о 
доходах

До 1 апреля 
текущего года

Директор

8 Оформление 
информационного стенда по 
антикоррупционной работе

В течении года Зав.
информационно

методическим
отделом

2. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием
бюджетных средств

1 Осуществление контроля за 
получением, учетом, 

хранением, заполнением и

В течении года Зав. сектором по 
кадровой работе



порядком выдачи документов
2 Контроль за соблюдением 

требований установленных 
законом от 21.07.2003 г. № 94- 

ФЗ о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнений 

работ и оказания услуг.

В течении года Заместитель 
j  директора

3 Осуществление контроля за 
целевым использованием 

средств

В течении года Директор

4 Усиление персональной 
ответственности 

администрации МБУ «МКО 
«Меридиан» за неправомерно 

принятое решение в части 
служебных полномочий и 
выполнения должностных 

обязанностей

В течении года Зам. директора

5 Проведение мероприятий 
направленных на разъяснение 

и внедрение норм этики 
поведения сотрудников МБУ 

«МКО «Меридиан»

В течении года Члены комиссии, 
руководители 
структурных 

подразделений

6 Обеспечение свободного 
доступа граждан к 

информации о деятельности 
учреждения через сайт МБУ 
«МКО «Меридиан». СМИ.

Обеспечение наличия в 
свободном доступе. Книга 

отзывов и предложений

В течении года Информационно
методический 

отдел,зам. 
директора


