
    

 

 

Администрация Борисоглебского  

городского округа  

Воронежской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е    
  

 

от 23.12.2020   № 264-р 
           г. Борисоглебск      

 

О перечне антикоррупционных 

мероприятий, реализуемых 

муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными 

предприятиями Борисоглебского 

городского округа Воронежской 

области в 2021 году  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции 

в Воронежской области», Уставом Борисоглебского городского округа 

Воронежской области: 

1. Утвердить перечень антикоррупционных мероприятий, реализуемых 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными  предприятиями 

Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2021 году  (далее – 

перечень мероприятий).  

2.  Ответственным исполнителям обеспечить выполнение перечня 

мероприятий и представить отчет в установленные сроки.  

3.    Должностным лицам администрации Борисоглебского городского округа  

Воронежской области, осуществляющим кураторство соответствующих 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

ознакомить руководителей указанных предприятий и учреждений с настоящим 

распоряжением и обеспечить выполнение указанными лицами перечня 

мероприятий в установленные сроки.    

4.  Отделу организационной работы и муниципальной службы 

администрации   Борисоглебского городского округа  Воронежской области  

обеспечить проведение мониторинга выполнения перечня мероприятий  в 

установленные сроки. 

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на                 

руководителя аппарата администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области  Фуртак О.В.                

                                    

                

Глава администрации                                      А.В. Пищугин   
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Борисоглебского городского округа 

Воронежской области  

   от 23.12.2020   № 264-р 

 

 

Перечень антикоррупционных мероприятий, реализуемых муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными  предприятиями 

Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

Нормативное правовое обеспечение  

1.  Разработка и внедрение 

антикоррупционной политики 

(поддержание правового акта в 

актуализированном состоянии) 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

Курирующие структурные 

подразделение 

администрации 

(контрольная функция) 

До 01.04.2021  

2.  Определение подразделения и (или) 

работников, ответственных за 

предупреждение коррупции в 

организации, определение 

возлагаемых на них функций   

(поддержание правового акта в 

актуализированном состоянии) 

Муниципальные 

учреждения 
 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

В течение года  

3.  Разработка и внедрение Кодекса этики 

и служебного поведения работников 

организации  

(поддержание правового акта в 

актуализированном состоянии) 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

Курирующие структурные 

подразделение 

администрации 

(контрольная функция) 

До 01.04.2021 

4.  Разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов  в организации  

(поддержание правового акта в 

актуализированном состоянии) 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

Курирующие структурные 

подразделение 

администрации 

(контрольная функция) 

 До 01.04.2021 

5.  Создание комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции в организации с четкой  

регламентацией задач, функций и 

полномочий 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

Курирующие структурные 

подразделение 

администрации 

(контрольная функция) 

 

До 01.04.2021 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

6.  Введение антикоррупционных 

положений в трудовые договоры 

работников организации 

Муниципальные 

учреждения 

Муниципальные унитарные 

предприятия 
 

В течение года 

Обучение и информирование работников 

7.  Ежегодное ознакомление работников 

под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации 

Муниципальные 

учреждения 

 

Муниципальные унитарные 

предприятия 

 

в течение года 

8.  Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Муниципальные 

учреждения 
 

Муниципальные унитарные 

предприятия 

в течение года 

9.  Проведение совещаний с 

должностными лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в организации по 

вопросам противодействия коррупции   

Муниципальные 

учреждения 

 

Муниципальные унитарные 

предприятия 

 

не реже одного 

раза в квартал  

10.  Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Муниципальные 

учреждения 
 

Муниципальные унитарные 

предприятия 

 

в течение года  

11.  Обеспечение наличия 

информационных стендов в 

организации, посвященных 

антикоррупционному просвещению. 

Актуализация размещаемой на нем 

информации   

Муниципальные 

учреждения 

 

Муниципальные унитарные 

предприятия 

 

в течение года  

Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

12.  Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений  

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

Курирующие структурные 

подразделение 

администрации 

(контрольная функция) 

до 31.05.2021  

13.  Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими 

работниками, контрагентами 

организации или иными лицами и 

порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

Курирующие структурные 

подразделение 

администрации 

(контрольная функция) 

до 31.05.2021 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

телефона доверия и т.п.) 

14.  Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

Курирующие структурные 

подразделение 

администрации 

(контрольная функция) 

до 31.05.2021 

15.  Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций в целях 

выявления сфер деятельности 

организации, наиболее подверженных 

таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных 

мер (основная деятельность 

организации) 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

Курирующие структурные 

подразделение 

администрации 

(контрольная функция) 

до 31.05.2021 

16.  Проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при 

осуществлении закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения деятельности 

организации и реализации ее функций,  

разработка соответствующих 

антикоррупционных мер  

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия 

Курирующие структурные 

подразделение 

администрации 

(контрольная функция) 

до 01.04.2021 

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля организации требованиям 

антикоррупционной политики организации 

 

17.  Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия  

не реже одного 

раза в квартал   

18.  Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия 

и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия  

не реже одного 

раза в квартал   

19.  Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен 

деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные пожертвования и 

т.д.  

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия  

не реже одного 

раза в квартал   

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение  

отчетных материалов 

20.  Проведение регулярной оценки 

результатов работы по 

противодействию коррупции 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия  

не реже одного 

раза в квартал   

21.  Подготовка отчета о проводимой 

работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции, 

доведение его до сведения работников 

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия  

не реже одного 

раза в год  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

организации  

Мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем  

22.  Представление в администрацию 

Борисоглебского городского округа 

Воронежской области отчета о 

выполнении перечня мероприятий  

Муниципальные 

учреждения 

 Муниципальные 

унитарные предприятия  

до 01.06.2021 

до 20.01.2022 

23.  Обеспечение контроля за 

представлением подведомственными 

МУ и МУП отчетов о выполнении 

перечня мероприятий  

Курирующее структурное 

подразделение 

администрации 

до 01.06.2021  

до 20.01.2022 

24.  Обобщение представленной 

информации и подготовка итогового 

отчета  

Отдел организационной 

работы и муниципальной 

службы  

до 07.06.2021  

до 27.01.2022 

 


