ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН «М Е Т А Л Л У РГ »

ПРИКАЗ
№ 17-а - од
01.02.2021г.
г. Липецк
Об утверждении Плана мероприятий
и состава комиссии по противодействию
коррупции МБУ ЦС «Металлург» на 2021 год

В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции,
обеспечения законности в деятельности МБУ ЦС «Металлург», в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ
ЦС «Металлург» на 2021 год (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по обеспечению реализации мероприятий
предусмотренных Планом противодействия коррупции на 2021 год
(приложение № 2).
3. Ответственным исполнителям, указанным в Плане по противодействию
коррупции на 2021 год, обеспечить организацию работы по исполнению
мероприятий Плана по противодействию коррупции в МБУ ЦС
«Металлург» на 2021 год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ЦС «Металлург»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ЦС «Металлург»
А.П. Домнышев
/
_______________
2021 г.
Приложение № 1
к приказу от 01.02.2021 г. № 17-а - од

План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ ЦС «Металлург»
на 2021 год

№/
№
1.

Ответственный

Мероприятие
>

•

Мониторинг по правовому обеспечению противодействия коррупции

1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства,
муниципальных правовых актов в области противодействия
коррупции
1.2. Совершенствование правовых актов МБУ ЦС «Металлург»,
обеспечивающих
противодействие
коррупции
и
осуществление контроля за их исполнением
знаний
и
соблюдений
требований
1.3. Проверка
законодательства о противодействии коррупции
2.

Срок исполнения

щ

Мероприятия
коррупции

по

совершенствованию

управления

2.1. Проведение разъяснительной работы с работниками МБУ
ЦС «Металлург» по положениям законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции

(

по

А.В. Дашков

А.В. Дашков

А.В. Дашков

ПОСТОЯННО

в соответствии с
требованиями
законодательства
ежегодно

предупреждению

А.В. Дашков

(

постоянно

2 .2 .

3.

Осуществление контроля
предоставления услуг

за

полнотой

и

качеством

А.П. Домнышев

при наличии оснований

*

Антикоррупционная профилактика в кадровой работе

4.1. Организация работы по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются
работники МБУ ЦС «Металлург», и принятие
предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов
5.

ПОСТОЯННО

Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции

3.1. Проведение анализа жалоб и обращений граждан с точки
зрения наличия сведений о фактах коррупции в МБУ ЦС
«Металлург»
4.

А.П. Домнышев

А.П. Домнышев

постоянно

Реализация антикоррупционных мероприятий в бюджетной сфере

5.1. Обеспечение систематического контроля выполнения
требований законодательства в сфере размещения заказов на
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд
5.2. Обеспечение систематического контроля выполнения
условий муниципальных контрактов, договоров.

А.П. Домнышев

постоянно

Л.В. Миссик

постоянно

5.3. Организация систематического контроля выполнения актов
выполненных работ по контрактам

Л.В. Миссик

постоянно

(

с

5.4. Обеспечение добросовестности, открытости,
добросовестной конкуренции и объективности в подготовке
документации на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
6.

Н.Н. Перевозчикова

ПОСТОЯННО

А.П. Домнышев

постоянно

Организационные мероприятия

6.1. Контроль за ходом выполнения плана мероприятий по
противодействию коррупции в 2021 году
6.2. Разработка проекта плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2022 год

»

А.В. Дашков

до 20.01.2022

Директор МБУ ЦС «Металлург»

А.П. Домнышев

Ответственный:
Специалист по охране труда

А.В. Дашков

(

(

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ЦС «Металлург»
А.П. Домнышев
2021 г.
Приложение №2
к приказу от 01.02.2021 №17-а -од
СОСТАВ
комиссии для выполнения плана мероприятий
по противодействию коррупции
на 2021 год

Председатель комиссии:
Тараненко Олег Вячеславович

- зам. директора

Члены комиссии:
Миссик Любовь Вагенаковна
Дашков Андрей Викторович

- главный инженер
- специалист по охране труда

Директор

С приказом озн
О.В. Тараненко
Л. В. Миссик
А.В. Дашков

А.П. Домнышев

