МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»
ПРИКАЗ

Об утверждении плана
противодействия коррупции в
муниципальном бюджетном
учреждении «Институт
территориального планирования»
на 2021-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 20212024 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в
муниципальном
бюджетном
учреждении
«Институт
территориального
планирования» (далее — МБУ «ИТП») на 2021-2024 годы.
2. Разместить до 22.12.2021 утвержденный план противодействия
коррупции на 2021-2024 годы в МБУ «ИТП» на официальном сайте учреждения
www.permgenplan.ru.
3. Признать утратившим силу приказ директора МКУ «ИТП» от 03.07.2019
№ СЭД-059-01-07-9 «Об утверждении плана противодействия коррупции в МКУ
«ИТП» на 2019-2020 годы».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Специалисту по связям с общественностью общего отдела Паниной Е.М.
ознакомить работников с настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
И.о. директора
МБУ «ИТП»
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Ю.В. Зорина

УТВЕРЖДЕНО
приказом и.о. директора МБУ «ИТП»

План
противодействия коррупции в муниципальном бюджетном учреждении «Институт территориального
планирования» на 2021-2024 годы
№

Мероприятия

Ответственные
Срок выполнения
Ожидаемые результаты
исполнители
1
2
3
4
5
Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
1.1 Актуализация локальных актов
Общий отдел
По мере необходимости, в Совершенствование нормативноправовой базы по противодействию
муниципального бюджетного
установленные
учреждения «Институт
нормативными правовыми коррупции в МБУ «ИТП».
Своевременное регулирование
территориального планирования»
актами сроки
(далее – МБУ «ИТП») в сфере
соответствующих правоотношений.
противодействия коррупции в связи с
развитием федерального
законодательства в сфере
противодействия коррупции
Повышение уровня доступности приема
1.2 Организация приема от граждан и
Общий отдел
Постоянно
организаций информации о фактах
информации от граждан и организаций о
коррупционных проявлений в МБУ
фактах коррупционных проявлений.
«ИТП»
Повышение открытости деятельности по
1.3 Подготовка отчета о выполнении
Общий отдел
До 01 февраля года,
плана противодействия коррупции, его
следующего за отчетным противодействию коррупции,
размещение на официальном сайте
информирование населения о
МБУ «ИТП» в информационнопроводимых мероприятиях, достигнутых
телекоммуникационной сети Интернет
результатах.
в разделе "Противодействие
коррупции" (далее - Сайт)
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1.4 Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами и
иными государственными и
муниципальными органами по
вопросам противодействия коррупции

Своевременное оперативное
реагирование на коррупционные
правонарушения и обеспечение
соблюдения принципа неотвратимости
юридической ответственности за
коррупционные и иные правонарушения.
Контроль
за
соблюдением
руководителем
МБУ
«ИТП»,
работниками
МБУ
«ИТП»
ограничений,
запретов и исполнением им
2.
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Представление
сведений
о
доходах,
об
Директор МБУ
Ежегодно, в
Обеспечение своевременного исполнения
2.1
имуществе и обязательствах
«ИТП»
установленные
обязанности по представлению сведений
имущественного характера
действующим
о доходах, расходах, об имуществе и
руководителем учреждения в порядке
законодательством сроки обязательствах имущественного
и сроки, установленные действующим
характера своих и членов своей семьи.
законодательством
Общий отдел,
Постоянно
Предупреждение нарушений,
2.2 Обеспечение систематического
контроля за выполнением требований,
плановокоррупционного характера при
установленных федеральным
экономический отдел
осуществлении закупок, товаров, работ и
законодательством, регулирующим
услуг.
осуществление закупок, товаров, работ
и услуг (Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», Федеральный закон от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»)
Директор МБУ
Постоянно
Предупреждение и урегулирование
2.3 Выполнение руководителем
учреждения требований о
«ИТП»
конфликта интересов в целях
предотвращении или об
предотвращения коррупционных
урегулировании конфликта интересов
правонарушений, исполнение требований
законодательства Российской Федерации
Общий отдел
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По мере необходимости, в
установленные
нормативными правовыми
актами сроки

о совершении сделок с
заинтересованностью.
Общий отдел,
Постоянно
Выявление случаев нарушений
плановотребований антикоррупционного
экономический отдел
законодательства.
Общий отдел
В установленные
Принятие своевременных и действенных
нормативными правовыми мер по выявленным случаям нарушений.
актами сроки

2.4 Проведение анализа информации об
участниках закупок на предмет
установления их аффилированности
2.5 Применение предусмотренных
законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции,
в том числе мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта
интересов
3. Антикоррупционное просвещение и взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности МБУ «ИТП»
Общий отдел
Постоянно
Повышение информированности и
3.1 Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
ответственности работников МБУ
иных мер по соблюдению
«ИТП».
работниками МБУ «ИТП»
Своевременное доведение до работников
ограничений, запретов и исполнения
МБУ «ИТП» положений
обязанностей, установленных
законодательства Российской Федерации
законодательством Российской
о противодействии коррупции путем
Федерации в целях противодействия
проведения видеоконференций,
коррупции, в том числе направленных
размещения соответствующей
на формирование отрицательного
информации на официальном сайте МБУ
отношения к коррупции
«ИТП», на информационных стендах, а
также направления информации в
письменном виде для ознакомления.
Общий отдел
Постоянно
Повышение информированности и
3.2 Организация индивидуального
консультирования работников МБУ
ответственности работников МБУ
«ИТП» по вопросам применения
«ИТП».
(соблюдения) антикоррупционных
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стандартов и процедур
3.3 Обеспечение взаимодействия МБУ
«ИТП» со средствами массовой
информации в сфере противодействия
коррупции, в том числе оказание
содействия средствам массовой
информации в освещении мер по
противодействию коррупции,
принимаемых в МБУ «ИТП», и
придании гласности фактов коррупции

Общий отдел
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Ежегодно

Обеспечение публичности и открытости
деятельности МБУ «ИТП» в сфере
противодействия коррупции.

