
Отчет по антикоррупционной деятельности ЕДДС

Антикоррупционная  деятельность  в  МУ  «ЕДДС  Качканарского  ГО»
организована  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  от  25.12.2008  г.  №  273-ФЗ  "О
противодействии коррупции", Указа Президента РФ от 02.04.2013 года "О мерах по
реализации отдельных положений ФЗ "О противодействии коррупции»,  методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию  коррупции,  разработанных  Министерством  труда  и  социальной
защиты  РФ  от  08.11.2013  г.,  нормативно-правовых  актов  Департамента  кадровой
политики  Правительства  Свердловской  области  и  Администрации  Качканарского
городского  округа,  регламентирующих  организацию  деятельности  муниципальных
учреждений по противодействию коррупции.

В  соответствии  с  требованиями  в  ЕДДС  разработано  Положение  по
противодействию  коррупции,  представляющее  собой  комплекс  взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение  коррупционных  правонарушений  в  деятельности  службы,  а  также
создании в ЕДДС антикоррупционной комиссии. 

Разработан и реализуется План мероприятий по противодействию коррупции в
сфере деятельности учреждения. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на сотрудников
обязанностей,  были  регламентированы  процедуры  их  соблюдения,  разработан
Порядок информирования работником о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей ему известной информации о случаях
совершения  коррупционного  правонарушения,  в  котором  предусмотрены  формы
представления уведомлений, порядок их регистрации и рассмотрения, а также меры,
направленные на обеспечение конфиденциальности полученных сведений и защиты
лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

В учреждении проводятся  мероприятия по антикоррупционному образованию
(просвещению)  в  части,  касающейся  включению  в  план  обучения  трудового
коллектива, тем направленных на решение задач формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания сотрудников. 

В  учреждении  проводятся  профилактические  беседы  с  вновь  принимаемыми
работниками   о  необходимости  соблюдения  запретов  и  ограничений,
предусмотренных  законодательством,  существующих  механизмов
антикоррупционного контроля и ответственности за коррупционные правонарушения. 

На сайте МУ «ЕДДС КГО» (http://edds.kgo66.ru/index.php)  организован раздел
«Антикоррупционная  деятельность»,  в  котором  размещены  материалы  по
противодействию  коррупции,  ссылки  на  нормативные  документы,  определяющие
антикоррупционную политику, а также документы, регламентирующие деятельность
учреждения в данном направлении.

Начальник учреждения ежегодно предоставляет сведения о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством РФ,
Свердловской области и муниципальными правовыми актами.

За период 2016 - 2019 года в адрес начальника и его заместителя информации,
обращений, жалоб коррупционной направленности от работников ЕДДС не поступало.


