
Приложение 1
к приказу № 1001-006 от «10» января 2019 года

План
по минимизации установленных коррупционных рисков в ПМКУ «ЦБМУО»

Цель: создание условий для нравственно-психологической атмосферы и внедрения организационно-правовых 
механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции в ПМКУ «ЦБМУО»

Задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции в ПМКУ «ЦБМУО»;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях 
коррупционной ситуации;
- совершенствование методов формирования нравственных норм, составляющим основу личности, устойчивых 
против коррупции у работников и обучающихся;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможности коррупционных 
действий;
- содействие реализации прав граждан и организации на доступ к информации о фактах коррупции и 
коррупциогенных факторах, а также их свободное освещение в СМИ.

Содержание деятельности
Сроки

проведения
мероприятия

Ответственные

1. Меры по формированию правовой культуры в области противодействия 
коррупции:
1.1. М ониторинг изменений в действую щ ем законодательстве в 
области противодействия коррупции.

в течение года комиссия по
противодействию
коррупции

1.2. И здание приказа об утверж дении состава антикоррупционной 
комиссии.

единовременно Д ундукова Т.Н.

1.3. О знакомление сотрудников с НПА по антикоррупционной 
деятельности.

по мере

необходимости

А ленич М .А.

1.4. О беспечение системы  прозрачности при принятии реш ений по 
кадровы м вопросам.

в течение года Дундукова Т.Н.

2. Меры по совершенствованию функционирования (наименование учреждения) в условиях противодействия 
коррупции:

2.1. О рганизация проверки достоверности предоставленных 
персональны х данных.

в течение года Дундукова Т.Н.

2.2. О перативны е совещ ания. Коррупция и ответственность за 
коррупционны е деяния.

не менее 1 раза в год комиссия по
противодействию  коррупции

2.3. Создание раздела-сайта об антикоррупционной политике. 3 квартал програм мист М К У  Ц ХЭМ О

2.4. Э кспертиза ж алоб и обращ ений граждан по фактам коррупции. 
А ноним ное анкетирование сотрудников по выявлению  
коррупционны х правонаруш ений.

по мере необходимости комиссия по
противодействию
коррупции

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности работников и
обучающихся:

3.1. Ф орм ирование антикоррупционного поведения. при заклю чении 
трудового договора

Дундукова Т.Н.

3.2. Круглы й стол. Ф ормирование нравственно правовой и 
антикоррупционной культуры.

по мере необходимости «эмиссия по
лротиводействию
коррупции



ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
_________ ПМКУ «ЦБМУО»

ПРИКАЗ

10.01.2019 г. № 1001-006

г. Первоуральск

Об утверждении Плана по минимизации установленных 
коррупционных рисков в ПМКУ «ЦБМУО»

В соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 

2008 года N° 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях принятия мер по предупреждению 

коррупции, а также профилактики коррупционных проявлений в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по минимизации установленных коррупционных рисков в ПМКУ 

«ЦБМУО» (Приложение 1).

2. Работникам обеспечить соблюдение плана по минимизации установленных 

коррупционных рисков в ПМКУ «ЦБМУО».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.Н. Дундукова


