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План 
противодействия коррупции в МП «Дом учёных» 

на 2022-2023 годы 
 
1. Общие положения: 
План противодействия коррупции в МП "Дом ученых" на 2022-2023 годы (далее План 
противодействия коррупции) определяет основные направления реализации 
Антикоррупционной политики муниципального предприятия города Обнинска 
Калужской области "Дом ученых", систему и перечень программных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции на предприятии. 
 2. Цели и задачи: 
2.1. Цели Плана противодействия коррупции: 
- реализация Антикоррупционной политики муниципального предприятия города 
Обнинска Калужской области "Дом ученых"; 
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МП «Дом 
учёных»; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов работников предприятия от 
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 
работников предприятия к деятельности администрации МП «Дом учёных». 
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 
- выявление и изучение причин, порождающих коррупцию; 
- предупреждение коррупционных правонарушений, создание условий, 
затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 
уровня коррупции; 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий лиц, 
ответственных за противодействие коррупции ; 
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
- содействие реализации прав населения на доступ к информации о фактах 
коррупции в МП "Дом ученых". 
 
 
 

№  Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Организационные меры по противодействию коррупции 

1.1 

Утверждение Плана 
противодействия коррупции в 
МП "Дом ученых" на 2022- 
2023 годы.  

2021 год, не 
позднее 15 

декабря 
Директор 

 

1.2 

Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений. 

Февраль 2022г. 
 

Специалист по 
кадрам  



1.3 

Взаимодействие с 
Администрацией города, 
организациями города по 
вопросам противодействия 
коррупции. 

Постоянно 
 

Директор 
 

1.4 

Подведение итогов 
выполнения Плана по 
противодействию коррупции 
в МП «Дом учёных». 

Ежегодно 
 

Директор 
 

2. Информационное обеспечение реализации Плана противодействия коррупции 

2.1 

Размещение на официальном 
сайте МП «Дом 
учёных»www.du-obninsk.ru 
Плана противодействия 
коррупции в МП "Дом 
ученых" на 2022- 2023 годы. 

2021 год, не 
позднее 15 

декабря 
Зав. отделом 

 

2.2 

Ежегодное ознакомление 
работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции. 

Ежегодно 
 

Руководители 
подразделений 

2.3 

Проведение мероприятий по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. 

Ежегодно 
 

Руководители 
подразделений 

2.4 

Подготовка отчётов о 
выполнении мероприятий 
Плана противодействия 
коррупции. Обеспечение 
размещения этой информации 
на официальном сайте 
предприятия. 

2 раза в год (за 
полугодие) 

Менеджер по 
культурно-
массовому 

досугу  
 

3. Повышение эффективности мероприятий по противодействию коррупции, 
обеспечение соблюдение должностными лицами ограничений и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей  

3.1. 

Обеспечение соблюдения 
требований к служебному 
поведению должностных лиц 
и урегулированию конфликта 
интересов. 

Ежеквартально 
 

Специалист по 
кадрам 

3.2 

Ознакомление работников, 
принимаемых на работу в МП 
"Дом ученых" с 
Антикоррупционной 
политикой муниципального 
предприятия города Обнинска 
Калужской области "Дом 
ученых" 

Постоянно 
 

Специалист по 
кадрам  

3.3 

Обеспечение соблюдения 
коммерческой тайны, защиты 
персональных данных 

Постоянно 
 

Директор 
Специалист по 

кадрам 



работников предприятия 

3.4 

Обеспечение соблюдения 
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». 

Постоянно 
 

Контрактный 
управляющий  

4.Взаимодействие предприятия с институтами гражданского общества и 
гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности предприятия. 

4.1 

Обеспечение обратной связи с 
населением по вопросам 
противодействия коррупции 
на официальном сайте МП 
«Дом учёных». 

Постоянно 
 

Зав. отделом 
 

4.2 

Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в 
них информации о фактах 
коррупции в сфере 
деятельности МП «Дом 
учёных». 

По мере 
поступления 
заявлений, 
обращений 

Директор 
  

 
 


