Отчет по плану мероприятий
противодействия коррупции в муниципальном бюджетном учреждении
«Центр развития предпринимательства города Перми» за 2018 год
Наименование мероприятия

Срок выполнения

№ п/п

ФИО, должность
сотрудника
Учреждения,
ответственного за
исполнение
мероприятий Плана

Результат выполнения
плана

Предупреждение коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях (далее - ПО)
1

Осуществление контроля за
принятием Учреждением в
соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" мер по
предупреждению коррупции и их
реализацию Учреждением, в том
числе за принятием локальных
правовых актов, консультативнометодическое сопровождение этой
работы

постоянно

Новиков Андрей
Осуществляется
Леонидович, директор непрерывный контроль
(определено должностное
лицо, ответственное за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений,
разработаны локальные
нормативные акты,
направленные на
обеспечение
добросовестной работы
сотрудников
Учреждения,
осуществляется контроль
за достоверностью
отчетной информации)

2

Проведение
мониторинга
коррупционных
проявлений
в
деятельности Учреждения

ежеквартально

Новиков Андрей
Осуществляется
Леонидович, директор ежеквартальный
контроль коррупционных
действий (в 2018 году
коррупционные действия
не выявлены, от
физических и
юридических лиц
предложений не
поступало)

3

Проведение проверок деятельности в соответствии с
Учреждения в части целевого и планами работы
эффективного
использования по указанному
бюджетных средств
направлению

Новиков Андрей
Леонидович, директор
Кочерва Елена
Сергеевна,
заместитель
директора по
финансам
Заболотных
Валентина
Михайловна, главный
бухгалтер

На основании первичных
документов составляются
ежеквартальные/годовые
отчеты, которые в
дальнейшем
направляются на
проверку учредителю. По
результатам проверки за
2018 год бюджетные
средства используются
эффективно и по
назначению

4

Проведение проверок (ревизий) в соответствии с
деятельности
Учреждения, планами работы
направленных
на
обеспечение по указанному
эффективного
контроля
за
направлению
использованием
муниципального

Новиков Андрей
Леонидович, директор
Заболотных
Валентина
Михайловна, главный

Контроль за
использованием
муниципального
имущества
осуществляется

имущества,
закрепленного
Учреждением

5

за

Мониторинг и выявление
коррупционных рисков, в том числе
причин и условий коррупции, в
деятельности Учреждения по
размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд и
устранение выявленных
коррупционных рисков

Директор

бухгалтер

Постоянно

ежегодно. В ходе
проверок за отчётный
период фактов
нецелевого и
неэффективного
использования
муниципального
имущества не выявлено

Новиков Андрей
Осуществляется
Леонидович, директор непрерывный
мониторинг
коррупционных рисков в
части размещения заказов
на поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг. В 2018
году указанная
деятельность
осуществлялась строго в
рамках законодательства.

А.Л.Новиков

