
 Справочная информация за 2 полугодие 2022года  о состоянии исполнения мероприятий 
плана противодействия коррупции в  МП «Дом учёных» 

 
№ Наименование мероприятия Наименование организации 

1.     Меры по нормативно- правовому обеспечению  антикоррупционной 
деятельности 

исполнено/неисполнено 

1.1. Размещение на сайте МП «Дом учёных» комплексного плана 
мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год (указать 
ссылку) 

Комплексный план мероприятий 
по противодействию коррупции на 
2022-2023 годы размещен на сайте 

http://du-
obninsk.ru/docs/antikor/plan_protivo

dejstvija_korrupcii.pdf 
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции на общих собраниях трудового коллектива. 
Проведена работа на общих 

собраниях трудового коллектива 

1.3. Обеспечение регулярного обновления информационных материалов на 
сайте МП «Дом учёных» по противодействию коррупции 

Информация регулярно 
обновляется в соответствии с 

изменениями в документации и 
законодательстве.На сайте  

размещаются отчеты по 
выполнению плана по 

противодействию коррупции( 2 
раза в год), функционирует 

обратная связь с населением. 



1.4. Проведение мониторинга действующего законодательства с целью 
своевременного приведения нормативно-правовых актов в соответствии с 
изменениями 

Ответственные за 
антикоррупционную политику 

предприятия регулярно проводят 
мониторинг 

1.5. Формирование пакета документов по действующему законодательству, 
необходимого для организации работы по предупреждению коррупции 

Для организационной работы по 
предупреждению коррупции в МП 

"Дом учёных" действует 
антикоррупционная  политика, 

принят кодекс этики и служебного 
поведения работников. 

2.     Меры, направленные на повышение эффективности проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных  правовых актов МП «Дом учёных» 

2.1. Усиление персональной ответственности работников за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных полномочий 

Антикоррупционной политикой 
МП "Дом учёных" предусмотрена 

персональная ответственность 
всех работников за несоблюдение 

принципов и требований 
антикоррупционной политики  



2.2. Изучение и обобщение опыта организации и осуществления мероприятий 
по противодействию коррупции Калужской области и Российской 
Федерации в целом и доведение его до сведения работников МП «Дом 
учёных» 

В рамках осуществления 
мероприятий по предотвращению 

коррупции на предприятии 
проводится анализ и уточняются 

должностные обязанности 
работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных 

проявлений. 

2.3. Функционирование в МП «Дом учёных» информационного  стенда 
«Коррупции – нет!».  
«Коррупции - нет»; 
«Чистые руки»; 
Размещение памяток, консультаций  по вопросам противодействия 
коррупции: 

В центральном фойе МП "Дом 
учёных" функционирует 
информационный  стенд 
"Коррупции - нет!", информация 
размещена 

2.4. Наличие в  МП «Дом учёных» журнала учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений работниками предприятия 

В МП"Дом учёных" имеется 
журнал учета сообщений о 

совершении коррупционных 
правонарушений работниками 

предприятия 

2.5. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по 
вопросам борьбы с коррупцией 

В МП "Дом учёных" налажено 
взаимодействие с 

правоохранительными органами 
по вопросам борьбы с коррупцией 



2.6. Осуществление контроля за полнотой и качеством расходования 
денежных средств  в МП «Дом учёных» 

Контроль за полнотой и качеством 
расходования денежных средств 
на предприятии осуществляется 

главным бухгалтером Безлущенко 
Е.В. 

2.7. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде На предприятии обеспечена 
реализация билетов на культурно-

досуговые мероприятия в 
электронном виде 

2.8. Организация и проведение инвентаризации имущества МП «Дом 
учёных» по анализу эффективности его  использования 

В соответствии с Учетной 
политикой на предприятии 

ежегодно проводится 
инвентаризация имущества 

3.     Меры по информационному обеспечению,   обеспечение доступа общественности  к информации о 
деятельности МП «Дом учёных» 

3.1. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан о наличии 
сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в 
обращениях 

В случае поступления жалоб и 
обращений будет проводиться их 

экспертиза. На данный момент 
жалоб не поступало 



4.     Меры по совершенствованию управления и установлению антикоррупционных механизмов (барьеров) 

4.1. Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 
законом от 18.07.2011 г.№ 223-ФЗ «О закупках товаров,работ,услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

МП "Дом учёных" не работает по 
№ 44 -ФЗ. Предприятие соблюдает 

требования ФЗ № 223 при 
осуществлении закупок 

товаров,работ,услуг 

4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии 
с муниципальными контрактами 

Осуществляется контроль за 
целевым использованием 

бюджетных средств в 
соответствии с договорами, 
заключенными по № 223-ФЗ 

5.     Совершенствование контрольной деятельности в МП «Дом учёных»  

5.1. Организация контроля за выполнением актов выполненных работ по 
проведению ремонта в МП «Дом учёных» 

В случае проведения ремонтных 
работ осуществляется контроль за 
выполнением актов выполненных 
работ по проведению ремонта в 

организации. 

5.2. Организация контроля за обоснованностью предоставления и 
расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной помощи в 
орагнизациях) 

Спонсорская, благотворительная 
помощь в МП "Дом учёных" 

отсутствует 



5.3. Правовое просвещение и образование сотрудников, направленное на 
формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям, 
формирование активной гражданской позиции 

На собрании трудового коллектива 
проводятся лекции и беседы, 

направленные на формирование 
нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, формирование 
активной гражданской позиции 

5.4. Подведение итогов работы по исполнению комплексного плана 
мероприятий по противодействию коррупции в МП «Дом учёных»  за 2 
полугодие 2022 года 

Отчет по исполнению 
комплексного плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
организации за 2 полугодие 2022 

года будет размещен на 
официальном сайте 20.12.2022года 

   

 


