
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ

29 декабря 2020 года г. Дальнереченск № 10

Об утверждении плана мероприятий антикоррупционной направленности в 
муниципальном казенном учреждении «Управление жилищно- 

коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»
на 2021 -2022г.г.

ГА Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ (ред. от

28.11.2015г.) "О противодействии коррупции",

УТВЕРЖДАЮ:

1. План мероприятий антикоррупционной направленности в муниципальном 

казенном учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Дальнереченского городского округа» на 2021 -  2022 г.г. (Приложение № 1).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о. начальника управления
МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства Дальнереченского городского округа» И.С. Шевчук



УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ «Управление ЖКХ 
Дальнереченского городского округа 
от 29 декабря 2020 года № 10

План мероприятий 
антикоррупционной направленности 

в муниципальном казенном учреждении «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского 

городского округа» на 2021 -  2022 г.г.

Приложение № 1

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения

1. Организационные мероприятия
1.1. Заседание Рабочей группы по 

противодействию коррупции
Начальник управления 1 раз в полугодие

1.2. Разработка и утверждение плана 
мероприятий антикоррупционной 
направленности на 2021 -  2022 г.г.

Начальник управления Декабрь 2020г.

1.3. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для проведения 
работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений

Члены Рабочей группы Январь 2021г. -  
декабрь 2022 г.

1.4. Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности учреждения

Члены Рабочей группы По мере поступления 
заявлений и 
обращений

1.5. Анализ заявлений, обращений на 
предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции в сфере 
деятельности МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского 
округа»

Члены Рабочей группы По мере поступления 
заявлений и 
обращений

1.6. Подготовка аналитической 
информации о наличии в 
обращениях граждан:
1) предложений, направленных на 
противодействие коррупции, по 
совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, 
деятельности органов местного 
самоуправления, развитию 
общественных отношений, 
улучшению социально- 
экономической и иных сфер 
деятельности государства и 
общества;
2) сообщений, связанных с

Члены Рабочей группы По требованию



коррупцией, о нарушении законов и 
иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов и 
д олж н остн ы х  л и ц

2. У частие в антикоррупционном  м ониторинге
2 .1 . Регулярное проведение 

мониторинга коррупционных 
правонарушений

Члены Рабочей группы 1 раз в полугодие

3 .  Ф орм ирование механизм ов общ ественного антикоррупционного контроля
3 .1 . Провести антикоррупционную 

экспертизу жалоб и обращений 
граждан на действия (бездействия) 
работников МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского 
округа», с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и 
организация их проверки

Члены Рабочей группы Постоянно

3 .2 . Осуществлять усиленный контроль 
за рассмотрением жалоб и 
заявлений граждан, содержащих 
факты злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, 
взяток и другой информации 
коррупционной направленности в 
отношении работников МКУ 
«Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского 
округа»

Члены Рабочей группы Постоянно

4. О беспечение прозрачности деятельности М КУ  «У правление ж илищ но-ком м унального
хозяйства Д альнереченского городского округа»

4 .1 . Ознакомление с изменениями в 
антикоррупционном 
законодательстве работников 
Учреждения

Рабочая группа Постоянно

5. С оздание эф ф ективного контроля за распределением и расходованием
бю дж етны х средств

5 .1 . Обеспечение и своевременное 
исполнение требований ко всем 
формам отчетности

Отдел
жилищно-коммунального

хозяйства
Отдел

благоустройства и 
дорожного хозяйства 

Отдел закупок 
Специалисты 

регистрационного учета

Постоянно

5 .2 . Соблюдение при проведении Отдел закупок Постоянно



закупок товаров, работ и услуг для 
нужд МКУ «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского 
округа» требований по заключению 
контрактов, договоров с 
контрагентами в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Обеспечение реализации 
муниципальными заказчиками 
Дальнереченского городского 
округа методов определения 
начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта, 
рекомендованных 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

5.3. Организация контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции при 
проведении проверок

Рабочая группа Постоянно

6. А нтикоррупционны е мероприятия по формированию  
антикоррупционного м ировоззрения

6.1. Проведение цикла мероприятий, 
направленных на разъяснение и 
внедрение норм корпоративной 
этики

Рабочая группа Постоянно

6.2. Совершенствование принципов 
подбора и оптимизации 
использования кадров

Рабочая группа Постоянно

6.3. Проведение оценки должностных 
обязанностей работников МКУ 
«Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского 
округа», исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

Начальник управления Постоянно

6.4. Усиление персональной 
ответственности работников МКУ 
«Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского 
округа» за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма

Начальник управления Постоянно



7. А нтикоррупционная экспертиза нормативны х правовы х актов и проектов
7.1. Использование нормативно

правовой базы по антикоррупции, 
регулирующей проведение 
антикоррупционной экспертизы 
правовых локальных актов и их 
проектов в МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского 
округа»

Рабочая группа Постоянно

8. П редоставление отчетной инф ормации
8.1. Предоставление отчетной 

информации по исполнению 
мероприятий антикоррупционной 
направленности МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского 
округа»

Председатель Рабочей 
группы

По требованию


