
УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника
Муниципального учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Качканарского ГО» от 09.01.2020 г. № 3

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции в муниципальном учреждении 

«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  
на 2023 - 2024 годы

№
п/п Мероприятие Срок

исполнения
Ответственные
за исполнение

1 2 3 4
Организационные мероприятия

1 Изучение  практики  успешной  реализации  антикоррупционных  программ  в
Учреждениях РФ

В течение года Начальник, заместитель
начальника

2 Анализ  и  уточнение  должностных  обязанностей  работников,  исполнение
которых в небольшой мере подвержено риску коррупционных проявлений

В течение года Начальник, заместитель
начальника

Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений
3 Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера начальником МУ «ЕДДС Качканарского ГО»
Ежегодно, до 01 апреля года

следующего за отчетным
Начальник

4 Обеспечение  деятельности  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов МУ «ЕДДС
Качканарского ГО»

2 раза в год Заместитель
начальника

Профессиональное развитие специалистов в сфере организации противодействия коррупции
5 Участие  специалистов  МУ  «ЕДДС  Качканарского  ГО»  в  семинарах,

конференциях,  круглых  столах,  мероприятиях  по  обмену  опытом  и  иных
обучающих мероприятиях по вопросам противодействия коррупции

В течение года Заместитель
начальника

6 Проведение  учебных  семинаров  (консультаций)  с  работниками  МУ «ЕДДС
Качканарского  ГО»   по  вопросам  применения  законодательства  по
противодействию коррупции

В течение года Заместитель
начальника

Противодействие коррупции в сфере имущественных и бюджетных отношений, закупок товаров, работ и услуг
7 Осуществление  контроля  за  деятельностью  по  использованию

государственного имущества, товарно-материальных ценностей и финансовых
ресурсов.
Принятие  мер  по  устранению  выявленных  недостатков  и  нарушений  и
привлечению виновных лиц к ответственности.
Осуществление  контроля  устранения  недостатков  и  нарушений,  обобщение
результатов контроля.

В течение года Начальник



8 Мониторинг  эффективности  и  результативности  осуществления  закупок
товаров,  работ  и  услуг,  а  также  условий,  процедур  и  механизмов  закупок
товаров,  работ  и  услуг  для  нужд  МУ  «ЕДДС  Качканарского  городского
округа» в целях предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере
таких  закупок,  выявления  коррупциогенных  факторов,  принятие  мер  по
совершенствованию  условий,  процедур  и  механизмов  государственных
закупок для нужд МУ «ЕДДС Качканарского городского округа».

В течение года Заместитель
начальника

9 Размещение информации о результатах проверок, проведенных в отношении
МУ «ЕДДС Качканарского городского округа» на официальном сайте

В течение 5 рабочих дней со
дня получения актов

проверок

Заместитель
начальника

10 Проведение  разъяснительной  работы  с  сотрудниками,  участвующими  в
осуществлении закупок, включая рассмотрение типовых ситуаций конфликта
интересов при осуществлении закупок и порядок их урегулирования.

I квартал Заместитель
начальника

Организация работы по предупреждению коррупции
11 Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению коррупции

на  2025-2028  годы  с  учетом  рекомендаций  Министерства  общественной
безопасности Свердловской области.

В течение года, январь Заместитель
начальника

12 Информирование  отдела  по  ГОЧС  МПиБ  Администрации  Качканарского
городского  округа,   органов  прокуратуры  и  правоохранительных  органов  о
фактах  совершения  работниками   МУ  «ЕДДС  Качканарского  городского
округа»  действий  (бездействий),  содержащих  признаки  административного
правонарушения  или  состава  преступления,  а  также  направлением  в
Министерство  общественной  безопасности  копий  актов  прокурорского
реагирования   по  результатам  осуществления  органами  прокуратуры
Свердловской  области  прокурорского  надзора  за  исполнением
антикоррупционного законодательства и законодательства о государственной
гражданской  службе  с  копиями  ответов  о  принятых  мерах  по  устранению
выявленных нарушений

В течение года,
в трехдневный срок со дня
обнаружения нарушения,

окончания срока,
предусмотренного

действующим
законодательством

Российской Федерации для
подготовки ответов
(информирования о

принятых мерах) по актам
прокурорского реагирования

Заместитель
начальника

Обеспечение открытости деятельности в сфере противодействия коррупции
13 Мониторинг информации в средствах массовой информации (далее – СМИ) о

фактах  коррупции  в  действиях  (бездействии)  работников  МУ  «ЕДДС
Качканарского городского округа»

В течение года Заместитель
начальника

14 Наполнение раздела «противодействие коррупции» на официальном сайте МУ
«ЕДДС Качканарского городского округа»

ежеквартально Заместитель
начальника

15 Подведение итогов работы Комиссии за 2023 год Первый квартал 2024 года Комиссия по 
противодействию 
коррупции
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16 Подведение итогов работы Комиссии за 2024 год. Первый квартал 2025 года Комиссия по 
противодействию 
коррупции

Заместитель начальника                                                         А.А. Курбатова
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