
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

____________________________________________________________________

_________________                         № ____________                             пгт. Пышма

Об утверждении плана антикоррупционного просвещения 
руководителей муниципальных организаций Пышминского городского 

округа на 2021 год

В целях организации мер по предупреждению коррупции в муниципальных 
организациях, выработки мер по совершенствованию управления в сфере 
профилактики и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и 
эффективностью противодействия коррупции в Пышминском городском округе, в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф «О противодействии 
коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план антикоррупционного просвещения руководителей 
муниципальных организаций Пышминского городского округа на 2021 год 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф.).

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                                                         А.А. Обоскалов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пышминского городского округа
от _____________№ ____

План антикоррупционного просвещения руководителей муниципальных организаций 
Пышминского городского округа на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Примечание

1. Информирование руководителей 
муниципальных организаций 
Пышминского городского округа об 
изменениях антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области

2021 участники – руководители, 
либо их заместители, 
ответственные за 
противодействие коррупции 
в организации;
исполнители – 
организационно-правовой 
отдел администрации 
Пышминского городского 
округа

2. Проведение с руководителями 
муниципальных организаций 
Пышминского городского округа 
мероприятий (семинаров, практикумов) на 
тему «Меры дисциплинарной 
ответственности за невыполнение 
требований законодательства о 
противодействии коррупции.
Персональная ответственность за 
несоблюдение обязательных требований, 
ограничений и запретов»

1-2 квартал 
2021

участники – руководители, 
либо их заместители, 
ответственные за 
противодействие коррупции 
в организации;
исполнители –
организационно-правовой 
отдел администрации 
Пышминского
городского округа,
общий отдел 
администрации
Пышминского городского 
округа

3. Семинар «Коррупционные риски при 
осуществлении закупок и их 
минимизация»

1-2 квартал 
2021

участники – руководители, 
либо их заместители, 
ответственные за 
противодействие коррупции 
в организации;
исполнители - Комитет по 
экономике и 
инвестиционной политике 
администрации  
Пышминского городского 
округа

4. О наполнении разделов «Противодействие 
коррупции» сайтов муниципальных 
организаций

3 квартал 
2021

участники – руководители, 
либо их заместители, 
ответственные за 
противодействие коррупции 
в организации;
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исполнители – 
организационно-правовой 
отдел администрации 
Пышминского городского 
округа

5. Проведение обучающих семинаров по 
профилактике коррупционных проявлений 
при расходовании бюджетных средств и 
практическому применению норм 
бюджетного  законодательства Российской 
Федерации с руководителями  и главными 
бухгалтерами муниципальных 
организаций.

3 квартал 
2021

участники – руководители, 
либо их заместители, 
ответственные за 
противодействие коррупции 
в организации; исполнители 
– 
Финансовое управление 
администрации 
Пышминского городского 
округа

6. Семинар «Об организации работы в 
муниципальных организациях по 
предупреждению и урегулированию 
конфликта интересов»

4 квартал 
2021

участники – руководители, 
либо их заместители, 
ответственные за 
противодействие коррупции 
в организации;
исполнители – 
организационно-правовой 
отдел администрации 
Пышминского городского 
округа

7. Проведение социологического опроса по 
уровню восприятия коррупции в 
Пышминском городском округе 
(внутренняя коррупция)

4 квартал 
2021

участники – руководители, 
либо их заместители, 
ответственные за 
противодействие коррупции 
в организации;
исполнители – 
организационно-правовой 
отдел администрации 
Пышминского городского 
округа

8. Разработка, тиражирование и  
распространение листовок, памяток 
антикоррупционной направленности

2021 исполнители – 
организационно-правовой 
отдел администрации 
Пышминского городского 
округа

9. Анализ состояния работы и мер по 
предупреждению коррупционных
 правонарушений в муниципальных 
организациях Пышминского городского 
округа

ежеквартально, 
2021

исполнители – 
организационно-правовой 
отдел администрации 
Пышминского городского 
округа

10. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в муниципальных 
организациях Пышминского городского 
округа

ежеквартально, 
2021

исполнители – 
организационно-правовой 
отдел администрации 
Пышминского городского 
округа

11. Проведение разъяснительной работы с 
руководителями муниципальных 

2021 исполнители – 
организационно-правовой 
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организаций Пышминского городского 
округа:
о недопустимости принятия подарков;
по положениям законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, о недопущении 
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки (семинары, лекции, памятки)

отдел администрации 
Пышминского городского 
округа


