
                                                  
Приложение  

к Приказу № 114 от 30.12.2020г. 
 

План мероприятий по противодействию коррупции  
в МБУ ЦГД г. Уфы на 2021-2022гг. 

Цель:  реализация организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической 
атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в МБУ ЦГД г. Уфы 

 Задачи:  
• соблюдение мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации;  
• реализация организационно — правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий;  
• содействие реализации прав граждан и организации на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупциогенных факторах.  
 

№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки 
исполнения 

1.   Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Глушкова Л.А., 
антикоррупционная 

комиссиия  

В течение 
года 

2. Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении. 

 

Загидуллина Э.А., 
антикоррупционная 

комиссиия  

При приеме 
на работу, 

при 
принятии 
документа 

3. Заполнение декларации о конфликте интересов 
работниками МБУ ЦГД г. Уфы 

Аббасов Р.М., 
антикоррупционная 

комиссиия  

Ежегодно до 
25 декабря 

4. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 

Аббасов Р.М., 
антикоррупционная 

комиссиия  

По мере 
необходимос
ти, не реже 1 

раза в год 
5. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур 

Аббасов Р.М., 
антикоррупционная 

комиссиия  

По мере 
обращения 
работников 

6. Осуществление контроля за наличием 
антикоррупционных положений в трудовых 

договорах работников. 

Загидуллина Э.А. 
антикоррупционная 

комиссиия  

Постоянно  

7. 
 

Введение в заключаемые договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью учреждения, 
стандартной антикоррупционной оговорки 

 

Глушкова Л.А., 
антикоррупционная 

комиссиия  

В течение 
года (по мере 
заключения 
договоров) 

8. Организация и проведение инвентаризации 
имущества по анализу эффективности его 

использования. 

Мельникова Л.Н., 
антикоррупционная 

комиссиия  

При каждой 
инвентаризац

ии 
9. Осуществление контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета 

Галиба И.А., 
антикоррупционная 

комиссиия  

Постоянно 

10.  Осуществление контроля экономической 
обоснованности расходов  

Ханнанова Н.А., 
антикоррупционная 

комиссиия  

Постоянно 



11. Проведение разъяснительной работы с работниками 
учреждения о порядке информирования 

ответственного лица о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 
контрагентами учреждения или иными лицами, 

о возникновении конфликта интересов. 

Аббасов Р.М., 
антикоррупционная 

комиссиия  

По мере 
необходимос
ти, не реже 1 

раза в год 

12. Организация информационной поддержки, 
обеспечивающей полное информирование граждан и 

организаций по вопросам предоставляемых 
муниципальных услуг посредством обновляемого 

официального сайта, на стендах в приёмной граждан 

Аббасов Р.М., 
антикоррупционная 

комиссиия МБУ 
ЦГД г. Уфы 

Постоянно 

13. Контроль за соответствием административных 
регламентов по предоставлению муниципальных 

услуг действующему законодательству, 
регулирующему отношения в данной сфере 

Глушкова Л.А., 
антикоррупционная 

комиссиия  

Постоянно 

14. Установление эффективного внутреннего 
промежуточного контроля за соблюдением каждым 

из соисполнителей сроков выполнения ими 
соответствующих административных действий в 

рамках процедур, установленных 
административными регламентами 

Ахметов Э.Х., 
Аббасов Р.М., 

начальники отделов 

Постоянно 

15. Анализ правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 
недействительными постановлений (распоряжений) 

Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Глушкова Л.А., 
антикоррупционная 

комиссиия  

Раз в месяц 

16. Выявление коррупционных правонарушений со 
стороны работников 

Ахметов Э.Х., 
Антикоррупционная 

комиссиия  

Постоянно 

17. Осуществление контроля за соответствием 
действующему законодательству осуществляемых 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

Контрактная служба 
по осуществлению 

закупок  

Постоянно 

18. Постоянное изучение и применение в практической 
деятельности судебной практики и практики 
рассмотрения антимонопольным органом 
нарушений в сфере закупок 

Глушкова Л.А., 
Контрактная служба 
по осуществлению 

закупок  

Постоянно 

19. Обобщение и анализ практики рассмотрения 
обращений граждан и организаций по вопросам 

коррупционных проявлений 
 

Аббасов Р.М., 
антикоррупционная 

комиссиия  

Раз в месяц 

20. Проведение оценки результатов работы по 
противодействию коррупции 

 

Аббасов Р.М., 
антикоррупционная 

комиссиия  

Ежеквартал
ьно 

21. Подготовка отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

Аббасов Р.М., 
антикоррупционная 

комиссиия  

Ежегодно 
до 25 

декабря 
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