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отчЕт
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

Муниципальное казенное учреждение Шалинского городского округа <<Щентр хозяйственного обеспечения>>

(

(указать наименование организачии)
4 квартал 2022 года

(указать отчетный периол)

Утвержден: flиректором МУ ШГО uЦХОu от 27,04.2021 года

(указать реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупuии)

Номер
с,гроки

Номер
гryнкта
ГLлана

Наименование мероприrlтия Плана Установленный срок
исполнения

мероприятия Плана

Информачия
о реtlлизации мероприятия

(гrповеленная пабота)

Оценка результатов
выполнения

меDопDиJIтия (пезчльтат)

2 з 4 5 6

Мониторинг нормативных правовых актов
Сверл-гrовской области, реryл ирующих
правоотношениrI в сфере прелупреждения
коррупции. в цеJUIх выявления нормативньtх
правовых актов, требующих приведенIlrI в

cooTBeTcTBLIe с Федеральны м
законодательством в связи с его изменением. а
также пробелов в правовом регулировании.
Подготовка и своевременное внесение
необходимых изменений в нормативные
пDавовые акты

По мере
необходимости

Проведев мониторинг изменений в нормативно
правовых актах Сверлловской области. Измене-
нI{я не вносились и новые не принимались

выполнено

2 2 Обеспечение соблюдения требований
законодател ьства по предупрежден ию
коррупции в части:
- процедуры информирования работодателя,
должностных лиц о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и

порядка рассмотрения таких сообщени й;

- процедуры информирования работолателя.
должностных лиц о возникновении конфликта
интересов и порядка его урегулирования;
- процедура обмена подарками и знаками
делового гостеприимства;
- оценки коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности учреждений,
наиболее подвеDженных таким Dискам.

По мере
необходимости

Обеспечивается соблюдение требований
законодател ьства по - предупреждению
коррупции в части:
процедуры информирования работодателя,
должностных лиц о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и

порядка рассмотрения таких сообшений,
процедуры информирования рабоТодателя,
должностных лиц о возникновении конфликта
интересов и порядка его урегулирования.
процедуры обмена подарками и знаками
делового гостеприимства.
оценки коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности учрежлений,
наиболее подверженных таким рискам.

выполнено
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J J Мониторинг право применения нормативных
правовых актов С вердловской области,
приняты х Губернатором Сверпловской
области и Правительством Свердловской
области

По мере
необходимости

Провелен мониторинг право применения
нормативных правовых актов Сверлловской
области, принятых Губернатором Свердловской
области и Правительством Сверлловской
области:
- Закон Свердловской области от 20.02.2009
Ns2-ОЗ (О противодействии _ коррупции>.
изменения не вносились и новые не
приним:цись.

выполнено

4 4 Ознакомление работников МУ ШГО <ЦХО> с
нормативным и документам и по
анти коррyп ционной деятел ьности

В течении года Работники МУ ШГО (ЦХО) ознакомлены под

роспись с нормативными документами по
анти коDDyпционно й деятел ьности

выполнено

5 5 Корректировка и актуauiизация плана
пrероприятий по предупр€ждению корруtrции
в МУ ШГО (ЦХО))

По мере
необходимости

Своевременно проводится корректировка и
акryiцизация плана мероприятий

выполнено

6 6 Анапиз заявлений и обращений граждан,
поступающих в МУ ШГО (ЦХОD, а также

результатOв их рассмотенlтя ва предмет
ЕаJrичия информации о фактах коррупции со
стороны гражданских служащих, а также
причинах и условиях, способствующих
пDоявленик) таких dактов

По мере
необхолимости

За 4 квартал 2022 года заявлений и обращений
в МУ ШГО (ЦХОD Ее посryпало

выполнено

ВЫВОД: За 4 квартал 2022 года фактов коррупции не выявлено
Выявлены следующие причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям.:

Прrrняты следующие меры по устраненпю причин и условшй, способствующих коррупционным нарушенпям:

fu В.И. СалюкЩиректор

Исп.: специалист по оТ
Плешивых о.В.
Тел.: 8(343 58)2-20-98


