
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЙОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(МКУ РИМЦ) 
 

ПРИКАЗ 

 

16.04.2021                                      г. Моршанск                                                    № 24 
 

Об утверждении плана  работы МКУ РИМЦ 

 по противодействию коррупции на 2021 год 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции», методическими рекомендациями по разработке и 

принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 

2013 г.,  изданным Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и в целях совершенствования антикоррупционной политики в МКУ 

РИМЦ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  план работы МКУ РИМЦ по противодействию коррупции  на 

2021 с учетом  изменений, принятых  на заседании комиссии по 

противодействию коррупции (протокол « 2 от 16.04.2021 г.) согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ   № 1 от 13.01.2021 г. «План работы 

МКУ РИМЦ по противодействию коррупции на 2021 г.». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

    Директор                                                                                Л.Н. Кочеткова            



                                                                                          Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МКУ РИМЦ  

от 16.04.2021 №  24 

ПЛАН 

по противодействию коррупции на 2021  год 

 

№ п/п  Мероприятие  Срок  Ответственный  

1 Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности 

МКУ РИМЦ: 

  

1.1. Использование прямых телефонных линий с директором МКУ РИМЦ  в 

целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения 

общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

 

Постоянно Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ  

1.2.  Организация личного приема граждан директором учреждения Постоянно Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

2 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и увольнения 

работников учреждения. 

 

Постоянно Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

3 Обеспечение открытости деятельности МКУ РИМЦ 

посредством размещения информации на сайте учреждения. 

Постоянно Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ 

РИМЦ; 

Астафьева Е.Н., 

методист МКУ РИМЦ 

4 Инструктивные совещания на тему «Коррупция и ответственность»: 

- Виды коррупционных правонарушений. 

- Что такое взятка? 

1 раз в полгода 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5 Организация контроля за исполнением мероприятий по В течение года Комиссия по 



противодействию коррупции, предусмотренных разработанным планом. 

 

противодействию 

коррупции 

6 Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 

работников организации 

Апрель 2021 г. Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

7 Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации 

о конфликте интересов 

Апрель 2021 Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

8 Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

Апрель 2021 

год 

Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

9 Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников 

Постоянно  

в отношении 

принимаемых  

работников – 

при 

заключении 

трудовых 

договоров 

Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

10 Разработка порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения   

работника МКУ РИМЦ  к совершению коррупционных нарушений 

Апрель 2021  Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

11 Разработка положения о мерах  недопущения составления 

неофициальной  отчетности и использования поддельных документов 

Апрель 2021  Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

12 Разработка  Перечня антикоррупционных мероприятий к 

антикоррупционной политике МКУ РИМЦ, утвержденной приказом от 

18.09.2018 № 66 

Апрель 2021  Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

13 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы муниципального казенного учреждения «Районный 

информационно-методический центр»  

 

Апрель 2021  Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

14 Заключение дополнительных соглашений  к трудовым договорам  с 

работающими  работниками 

До 30.04.2021 Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

15 Разработка положения об  оценке коррупционных рисков Апрель 2021 г. Комиссия по 



противодействию 

коррупции  

16 Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Ежегодно  

17 Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

По мере 

необходимости  

 

18 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  и заполнения 

соответствующей формы справки директором МКУ РИМЦ 

Ежегодно  Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

19 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  и заполнения 

соответствующей формы справки директором МКУ РИМЦ 

Ежегодно  Кочеткова Л.Н., 

директор МКУ РИМЦ 

20 Анализ  исполнения плана по противодействию коррупции за  2021 год Декабрь,  

ежегодно,  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

  


