
Муниципальное казенное учреждение  

«Архив города Трехгорного» 
(МКУ «Архив г. Трехгорного») 

 
 

 

ПРИКАЗ 

 

17 сентября  2018 г.                    № 5«ОД» 

 

 

 

Об утверждении Плана МКУ «Архив г. Трехгорного» 

по противодействию коррупции  

на 2018-2020 годы 

 
 

 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» от 29 

июня 2018 года № 378: 

 

1. Утвердить План МКУ «Архив г. Трехгорного» по противодействию 

коррупции на 2018-2020. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая  

МКУ «Архив г. Трехгорного»     Н.Н. Шайхалова 



 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКУ «Архив г. Трехгорного» 

от 17 сентября 2018 г. № 5 «ОД» 

 

 

План МКУ «Архив г. Трехгорного» 

по противодействию коррупции  

на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

противодействию коррупции 

Заведующая  Постоянно 

2. Обеспечение действенного 

функционирования  должностного 

лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

Заведующая  Постоянно 

3. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения, 

предотвращение совершения 

коррупционных правонарушений, 

предотвращение возникновения 

конфликта интересов 

Заведующая  Январь 2018 г. 

Январь 2019 г. 

Январь 2020 г. 

4. Участие в научно-практических 

конференциях и иных мероприятиях 

по вопросам реализации 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции  

Постоянно 

5. Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам организации 

Заведующая  Постоянно 



противодействия коррупции  

6. Соблюдение требований, 

ограничений и условий 

государственных закупок в рамках 

Федерального закона т 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Заведующая 

Гл. бухгалтер 

Постоянно 

7. Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции, в 

деятельности по размещению 

государственных заказов и 

устранение выявленных 

коррупционных рисков 

Заведующая 

Гл. бухгалтер 

Постоянно 

8. Проверка участника на отсутствие 

факта привлечения к 

административной ответственности 

за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Заведующая  

Гл. бухгалтер 

Постоянно 

9. Проведение работы по 

формированию у работников 

отрицательного отношения к 

коррупции. Установленные факты 

коррупции предавать гласности 

Заведующая  Постоянно 

10. Организация доведения до 

работников положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции  

Заведующая  Постоянно 

 


