
Приложение № 2 

  к приказу  по основной деятельности  

от  «____» ________ 20__  года № ____ 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции 

 в муниципальном казённом учреждении города Костромы  

«Центр гражданской защиты города Костромы» 

 на 2020 год 

 

Цель:   

противодействие коррупции и профилактика коррупционных и иных 

нарушений в МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» (далее - 

Учреждение). 

 

Задачи: 

1. Соблюдение работниками Учреждения ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

2. Повышение результативности работы комиссии по противодействию 

коррупции МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» (далее – 

Комиссия). 

3. Антикоррупционное просвещение сотрудников Учреждения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

выполне 

-ния 

Ответствен- 

ные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

I. Обеспечение соответствия локальных нормативных   актов Учреждения  

законодательству Российской Федерации, разработка  

 и принятие плана мероприятий по противодействию коррупции 

 

1.1 Разработка, утверждение и 

актуализация локальных 

нормативных  актов по 

противодействию коррупции, в том 

числе кодекса этики и должностного 

поведения работников учреждения, 

положения о конфликте интересов, 

правил, регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства,  

 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Члены 

комиссии 

Совершенствование 

локальной 

нормативной базы 

Учреждения  

1.2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий  по противодействию 

коррупции в МКУ «Центр 

гражданской защиты города 

Костромы», его актуализация  

Декабрь 

2019 г., в 

течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Члены 

комиссии 

Выработка и принятие 

мер по 

предупреждению 

проявления 

коррупции 

1.3 Доведения до сведения работников (в 

том числе до вновь принятых) 

Учреждения  локальных 

нормативных правовых актов по 

противодействию коррупции и 

внесенных в них изменений 

В течение 

года  

Егорова И.В. Недопущение фактов 

коррупции и 

урегулирование 

конфликта интересов 



1.4 Обеспечение действенного 

функционирования комиссии  

В течение 

года 

Ведров С.А.  Недопущение фактов 

коррупции и 

урегулирование 

конфликта интересов 

II. Выявление и предупреждение причин и условий проявления коррупции в деятельности 

муниципального казённого учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты 

города Костромы», мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

 

2.1 Систематическое проведение   

оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации  

Учреждением своих функций 

В течение 

года  

Ведров С.А.  

Члены 

комиссии 

Начальники 

структурных 

подразделений  

Определение 

коррупционно- 

опасных функций  

Учреждения, а также 

определение перечня 

должностей, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками 

2.2 Анализ и обобщение полученных в 

разных формах обращений 

физических и юридических лиц по 

фактам, связанным с возможным 

проявлением коррупции в 

Учреждении 

 

 

В течение 

года 

Ведров С.А.  

Члены 

комиссии 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

Учреждения 

2.3 Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции, в 

деятельности Учреждения при  

осуществлении закупок на 

приобретение товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Учреждения и устранение 

выявленных коррупционных рисков  

 

 

В течение 

года  

Смирнов Д.В. 

Кузнецова А.В. 

Глезер И.В. 

Смолина С.В. 

Варлакова 

Ю.Л.  

Обеспечение 

неукоснительного 

соблюдения 

требований 

действующего 

законодательства при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для нужд 

Учреждения  

2.4 Обеспечение защиты персональных 

данных в Учреждении 

В течение 

года 

Егорова И.В. Создание условий, 

исключающих 

коррупционные 

проявления с 

использованием 

персональных данных 

2.5 Доведения до сведения работников 

МКУ «Центр гражданской защиты 

города Костромы» информации: 

- требования законодательства, в 

том числе локальных актов, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции  

- фактов коррупции на территории 

Костромской области и города 

Костромы; 

В течение 

года  

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Недопущение фактов 

коррупции и 

урегулирование 

конфликта интересов 



- мер воздействия применённых к 

коррупционерам 

- нормативно  

 

2.6.  Введение антикоррупционных 

положений в трудовые договора 

работников 

В течение 

года  

Егорова И.В. Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

Учреждения 

2.7.  Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции 

В течение 

года  

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Егорова И.В. 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

Учреждения 

2.8. Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

В течение 

года  

Смирнов Д.В.  

Варлакова 

Ю.Л. 

Егорова И.В. 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

Учреждения 

 

III. Организация взаимодействия 

 с уполномоченными органами и организациями  по вопросам противодействия коррупции 

 

3.1 Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам организации 

противодействия коррупции в МКУ 

«Центр гражданской защиты города 

Костромы» 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Повышение 

эффективности 

механизмов  

предупреждения, 

выявления и 

пресечения 

коррупционных  

правонарушений 

3.2 Обеспечение эффективного 

взаимодействия с институтами 

гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной деятельности, в 

том числе с общественными 

объединениями, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

3.3 Обеспечение эффективного 

взаимодействия со средствами 

массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе оказание содействия 

средствам массовой информации в 

широком освещении мер по 

противодействию коррупции, 

принимаемых Учреждением   и 

придании гласности фактов 

коррупции в Учреждении 

В течение 

года  

Смирнов Д.В. 

 

3.4 Обеспечение взаимодействия и 

информационного обмена по 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Варлакова 



вопросам противодействия 

коррупции и профилактике 

коррупционных правонарушений с 

Администрацией города Костромы, 

государственными органами 

Костромской области 

Ю.Л. 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в муниципальном казённом 

учреждении города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» по 

направлениям деятельности 

 

4.1 Проведение мероприятий, 

направленных на недопущение 

нарушений при организации и 

осуществлении мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории города 

Костромы от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Обеспечение 

соответствия 

деятельности 

Учреждения при 

организации и 

осуществлении 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории города 

Костромы от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

требованиям 

действующего 

законодательства в  

области 

противодействия 

коррупции 

4.2  Проведение мероприятий, 

направленных на недопущение 

нарушений при участии в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах города 

Костромы 

В течение 

года  

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Обеспечение 

соответствия 

деятельности 

Учреждения при 

участии в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в границах 

города Костромы 

требованиям 

действующего 

законодательства в  

области 

противодействия 

коррупции 

4.3 Проведение мероприятий, 

направленных на недопущение 

нарушений при обеспечении 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах города 

Костромы 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Обеспечение 

соответствия 

деятельности 

Учреждения при 

обеспечении 

первичных мер 



пожарной 

безопасности в 

границах города 

Костромы 

требованиям 

действующего 

законодательства в  

области 

противодействия 

коррупции 

4.4 Проведение мероприятий, 

направленных на недопущение 

нарушений при профилактике 

терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах города 

Костромы 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Обеспечение 

соответствия 

деятельности 

Учреждения при 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, 

минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

границах города 

Костромы 

требованиям 

действующего 

законодательства в  

области 

противодействия 

коррупции 

4.5 Проведение мероприятий, 

направленных на недопущение 

нарушений при организации 

деятельности аварийно-

спасательных отряда на территории 

города Костромы 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Конорезов 

Ю.А.  

Обеспечение 

соответствия 

деятельности 

Учреждения при 

организации 

деятельности 

аварийно-

спасательных отряда 

на территории 

города Костромы 

требованиям 

действующего 

законодательства в  

области 

противодействия 

коррупции 

4.6.  Проведение мероприятий, 

направленных на недопущение 

нарушений при организации 

деятельности единой дежурно – 

диспетчерской службы города  

Костромы  

В течение 

года 

Смирнов Д.В.  

Башкирцев 

О.А. 

Обеспечение 

соответствия 

деятельности 

Учреждения при 

организации 

деятельности ЕДДС 

города Костромы 

требованиям 



действующего 

законодательства в  

области 

противодействия 

коррупции 

4.7.  Проведение мероприятий, 

направленных на недопущение 

нарушений при осуществлении 

закупочной деятельности  

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Кузнецова И.В. 

Глезер И.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Обеспечение 

соответствия 

деятельности 

Учреждения при 

осуществлении 

закупочной 

деятельности 

4.8.  Введение в муниципальные 

контракты, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

учреждения, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

В течение 

года  

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Обеспечение 

соответствия 

деятельности 

Учреждения при 

осуществлении 

закупочной 

деятельности 

V. Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства  

 

5.1 Проведение проверок по фактам 

нарушений в деятельности МКУ 

«Центр гражданской защиты города 

Костромы», содержащих признаки 

коррупции 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Члены 

комиссии 

Выявление случаев 

несоблюдения 

работниками 

Учреждения  

законодательства 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 

выявленным 

нарушениям 

5.2 Направление в уполномоченный 

орган информации о реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

По запросу Варлакова 

Ю.Л. 

5.3 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики 

антикоррупционного 

законодательства по результатам, 

вступивших в законную силу 

судебных актов о признании 

недействительными действий/ 

бездействий должностных лиц, а 

также нормативных/ 

ненормативных  правовых актов. 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л.  

5.4 Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в 

МКУ «Центр гражданской защиты 

города Костромы» и организация 

проверки таких фактов   

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Варлакова 

Ю.Л. 

Специалист, 

ответственный 

за СМИ 

5.5.  Обновление информации о 

противодействии коррупции на 

официальном сайте Учреждения в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

Интернет в целях обеспечения 

доступа населения к информации о 

деятельности Учреждения в сфере 

противодействия коррупции  

В течение 

года 

 



5.6. Контроль за надлежащим 

использованием имущества 

Учреждения  

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Кузнецова А.В.  

 

5.7. Осуществление регулярного 

контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Кузнецова А.В. 

5.8. Осуществление регулярного 

контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с 

высоким коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним 

консультантам 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Члены 

комиссии  

VI. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

6.1.  Введение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т. п.) 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Члены 

комиссии 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

Учреждения 

6.2.  Введение процедуры 

информирования работодателя о 

ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений 

другими работниками, 

контрагентами учреждения или 

иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия 

и т. п.) 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Члены 

комиссии 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

Учреждения 

6.3.  Введение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Члены 

комиссии 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

Учреждения 

6.4.  Введение процедур защиты 

работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в 

деятельности учреждения, от 

формальных и неформальных 

санкций 

В течение 

года 

Смирнов Д.В. 

Члены 

комиссии 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

Учреждения 



6.5.  Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности 

организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

В течение 

года 

Смирнов Д.В.  

Члены 

комиссии 

Предупреждение и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности 

Учреждения 

 


