
Приложение
к Приказу },& от 24.12.2020r.

План противодействия коррупции в МП Кинотеатр <<Мир>> Ha2021-2022 rоцьl

Мероприятия Срок ответственные

1. Подготовительные меры

1.1

Анализ эффективности принимаемых
на предIIриятии мер по
противодействию коррупции и
подведение итогов выtrолнения Плана
IIротиводе йстьия коррупции

Ежегодно
декабрь

,Щиректор
Бок Н.Н.

|.2.

Разработка и утверждение Плалrа

противодействия коррупции в МП
<Кинотеатр <Мир> на 202|-
2022 годы, ознакомление с ним
Dчководителей подDазделений .

20 декабря
2020r.

.Щиректор Бок Н.Н.

1.3.

Анализ и уточнение должностЕьD(
обязанностей работников, исполнеЕие
которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений

март 2021г. Заrrл.директора
Поварова Г.В.

|.4.

Участие в семинарах, совещаниях,
"круглых столах" по проблемам
борьбы с коррупuией

По плану
Администрации

города
обнинска

.Щиректор
Бок Н.Н.

Зам.директора
Поварова Г.В.

2. Информационное обеспечение реализации ГIлана противодействия коррупции

2.|

Размещение на официальном сайте
МП <Кинотеатр <Мир> kino-

obninsk.com Плана rrротиводействия
коррупции в МП кКинотеатр <Мир>

на2021- 2022 годьt

20 декабря
202|г.

Зам.директора
Поварова Г.В.

2.2.

Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наJIичия в них
информации о фактах корр}rпции в
сфере деятельности МП к.Щом

учёньж>.

По мере
поступления
заявлений,
обращений

,Щиректор Бок Н.Н.

За:rл. директора
Поварова Г.В.

2.3.

Обеспечение размещения
информации по фактам нарушения
законодательства и коррупционньIх
проявлений на предприятии . на
официальном сайте МП <Кинотеатр
Мир>.

По мере
поступления

информации о
нарушениях

Заrrл.директора
Поварова Г.В.

2.4
Подготовка отчётов о выполнении
мероприятий Плана противодействия
коррупции.

.Щекабрь
отчётного года

.Щиректор Бок.Н.Н.
специалист ОТ
Чикунов В.Л.

3. Повышение эффективности деятельности предприятия по противодеЙствиф
коррупции

3.1

Контроль за выполнением
мероприятий Плана противодействия
коррупции

Постоянно ,Щиректор Бок Н.Н.

з.2.

Обеспечение соблюдения требований,

установленных Федеральным законом
от 05.04.2013 Ns44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закутrок

Постоянно Экономист
Булгакова Т.Е.



товаров, работ, услуг дJUI обеспечения
государствеIIных и муниципаJIьньD(
нужд) и Федеральным законом от
18.07.2011 г. Ns 22З-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видаN{и юридических лиц)

J.J.

Обеспечение целевого использоваIIия

денежных средств МП <Кинотеатр
<Мир>

Постоянно Щиректор Бок Н.Н.

Гл. бухгалтер
Бушанская М.В.

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников

4,1

Ознакомление работников,
lrринимаемьIх на работу в МП
<Кинотеатр кМир> с
Антикоррупционной политикой
муниципчrльного предприятия города
Обнинска Калужской области
кКинотеатр <Мир>

В течение года Зам.директора
Поварова Г.В.
Специалист ОТ
Чикунов В.Л.

4.2.

Проведение мероприятий по

разъяснению работникам
предприятия законодательства в

сфепе пDотиводействия коррупции

1 раз в год За.тrл.директора

Поварова Г.В.
Специалист ОТ
Чикунов В.Л.

4,з, Осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами,
оргаЕами прокуратуры, иными
государственными органами и
организациями.

По мере
необходимости

Щиректор
Бок Н.Н.

Зам.директора
Поварова Г.В.


