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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

МУП «Артёмовское городское телевидение» 

на 2016 г. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Отв. за 

исполн. 

Срок 

исполн. 

Отм. 

об исполн. 

1. Организационные мероприятия. 

1.   Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Председатель 

комиссии 

1 раз в 

квартал 

  

2  Разработка и утверждение плана 

мероприятий антикоррупционной 

направленности 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

Декабрь   

3.  Размещение на сайте www.artemtv.ru в 

разделе «Антикоррупционная политика»  

плана мероприятий антикоррупционной 

направленности 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции, оператор 

эфира и контента 

февраль 

  

        4. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности МУП 

«Артём ТВ» 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

По мере 

выявления фактов 

  

        5. Проведение обучающего семинара по 

профилактике коррупции и соблюдении 

норм антикоррупционного 

законодательства 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

 Сентябрь-

октиябрь 

 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

 6. 
Регулярное проведение мониторинга 

коррупционных правонарушений 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

Июнь, декабрь   

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

       7. Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений граждан 

на действия (бездействия) руководства, 

работников МУП «Артём ТВ»  с точки 

зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организация их проверки. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

Постоянно   

       8. Осуществление контроля за 

рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной 

направленности в отношении 

руководителя и работников 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

Постоянно   

4. Создание эффективного контроля  за распределением 



и расходованием  средств 
       10. Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности. 

Главный бухгалтер Постоянно   

       11. Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения 

требований по заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011г. N 

223  "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических  лиц". 

Главный бухгалтер Постоянно   

5. Информационная и издательская деятельность 

       12. Информирование сотрудников и 

населения через интернет-сайт о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики в МУП «Артём ТВ» 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции, оператор 

эфира и контента 

Постоянно   

6. Предоставление отчетной информации 

       13. Предоставление отчетной информации 

по исполнению антикоррупционных 

мероприятий 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

По требованию   

  

  

 


