
Отчет 

о выполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 2022 год в муниципальном казенном учреждении  

«Управление хозяйством Каменского городского округа»  

(МКУ Управление хозяйством КГО) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и принятие 

локальных нормативных актов 

по противодействию коррупции 

в соответствии с действующим 

законодательством, анализ 

действующего 

законодательства 

В течение срока 

действия плана 

Спирин В.В.  

Вольф В.В. 

Разработка и принятие 

локальных 

нормативных актов 

проводится по мере 

необходимости. 

 

Анализ действующего 

законодательства 

проводится на 

постоянной основе, по 

мере внесения 

изменений. 

1.2. Организация работы Комиссии 

по противодействию коррупции 

в МКУ «Управление 

хозяйством КГО» (далее – 

Учреждение) 

В течение срока 

действия плана 

Спирин В.В.  

Вольф В.В. 

Заседания проведены: 

14.06.2022г. 

15.12.2022г. 

1.3. Обеспечение контроля за 

исполнением настоящего плана 

В течение срока 

действия плана 

Спирин В.В. 

Астафьева 

О.В. 

Контроль 

осуществляется 

постоянно 

2. Совершенствование организации деятельности Учреждения по размещению 

муниципальных заказов 

2.1. Обеспечить размещение на 

официальном сайте – Портале 

государственных закупок 

Свердловской области 

информации о заказах на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

Постоянно Вольф В.В.  

Астафьева 

О.В. 

Размещение план-

графика 

осуществляется по 

мере необходимости. 

Размещение заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

осуществляется по 

мере необходимости 

3. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности 

работников МКУ «Управление хозяйством КГО» 

3.1. Организация 

антикоррупционных собраний, 

применение методических и 

учебных пособий по 

противодействию коррупции 

1 раз в полугодие Спирин В.В. 

Лаврентьева 

А.Ю. 

Собрания коллектива 

проведены: 

10.06.2022 

23.12.2022 

3.2. Проводить работу по 

выявлению случаем 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого является работник 

По мере 

необходимости  

Спирин В.В. 

Лаврентьева 

А.Ю. 

Случаев 

возникновения 

конфликта интересов, 

одной из сторон 

которого является 
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Учреждения, принимать меры 

по их предотвращению и 

урегулированию. По каждому 

случаю привлекать к 

ответственности. 

работник Учреждения, 

в течение 2022 года не 

выявлено 

3.3. Проводить проверки по 

каждому случаю неисполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся 

противодействию коррупции. 

По мере 

необходимости 

Вольф В.В. Случаев неисполнения 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, 

нарушения 

ограничений, 

касающихся 

противодействия 

коррупции, не 

имелось. 

3.4. Доведение до работников 

Учреждения положений 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации, Свердловской 

области, нормативно-правовых 

актов МО «Каменский 

городской округ» о 

противодействии коррупции, в 

том числе об установлении 

наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во 

взяточничестве, об увольнении 

в связи с утратой доверия, в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции. 

По мере 

необходимости 

Спирин В.В. 

Лаврентьева 

А.Ю. 

Информирование, 

консультирование и 

обучение работников 

по вопросам 

предупреждения 

коррупции 

осуществляется по 

мере необходимости и 

в случае приема на 

работу новых 

работников. 

3.5. Организация работы по 

соблюдению работниками 

организации Кодекса этики и 

служебного поведения 

Постоянно Спирин В.В. 

Вольф В.В. 

Нормы Кодекса этики 

и служебного 

поведения 

работниками 

организации 

соблюдаются на 

постоянной основе. 

3.6. Организация и проведение в 

день Международного дня 

борьбы с коррупцией собраний 

на тему: «Защита законных 

интересов граждан от угроз, 

связанных с коррупцией» 

12.12.2022 Спирин В.В. 

Вольф В.В. 

Собрание проведено 

12.12.2022г. 

4. Обеспечение права граждан и организаций на доступ к информации о деятельности 

МКУ «Управление хозяйством КГО» 

4.1. Организация личного приема Проводится на Спирин В.В.  Прием 
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граждан руководителем 

Учреждения 

постоянной 

основе по мере 

поступления 

Вольф В.В. осуществляется на 

постоянной основе по 

мере необходимости 

(не возникала) 

4.2. Публикация информации о 

деятельности Учреждения на 

сайте Администрации 

Каменского городского округа 

Постоянно Спирин В.В. 

Астафьева 

О.В. 

Размещение на сайте 

Администрации 

Каменского 

городского округа 

материалов о работе 

по противодействию 

коррупции по мере 

необходимости. 

4.3. Обеспечение контроля за 

своевременным поступлением 

информации и документов о 

работе Учреждения по 

противодействию коррупции в 

Администрацию Каменского 

городского округа для 

размещения в сети Интернет 

Постоянно Спирин В.В. 

Астафьева 

О.В. 

Контроль 

осуществляется 

постоянно 

 

 

 

 

И.о. директора МКУ «Управление хозяйством КГО»                                                       В.В. Спирин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Астафьева Олеся Витальевна 

юрисконсульт 

(3439) 37-89-06 


