
ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЕДИНОЕ АГЕНТСТВО ЗАКАЗЧИКА» 

НА 2020 ГОД 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок исполнения Информация о реализации 

мероприятий 

1.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

ведущий юрисконсульт Шурко О.Н.  В течение года В течении года проводился 

мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

2. Проведение информирования работников 

учреждения об изменениях антикоррупционного 

законодательства. 

ведущий юрисконсульт Шурко О.Н. По мере 

необходимости и 

внесения 

изменений в 

законодательство 

Информирование работников, 

проведение семинаров об 

изменениях антикоррупционного 

законодательства. 

3. Обеспечение соблюдения работниками кодекса 

профессиональной этики и общих принципов 

служебного поведения в отношениях с 

гражданами и другими работниками в 

соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка МБУ ТГО «ЕАЗ»   

Заместители директора:  

Желтова Е.А. 

Брюзгин В.И.; 

Главный бухгалтер Вохминцева Н.В.; 

Мастер дорожно-эксплуатационного 

участка Секисов Е.А.; 

Начальник гаража  

Чугаев Н.П. 

ведущий юрисконсульт Шурко О.Н. 

Инспектор по кадрам Петухова И.Н.; 

Старший паспортист Крутикова Ю.В.; 

Мастер  

Макарова Т.Н.; 

Мастер отдела по благоустройству  

Деньгина Е.А.; 

Механик 

Косоногов А.В. 

Постоянно Регулярное проведение бесед с 

работниками согласно с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

МБУ ТГО «ЕАЗ», соблюдение 

профессиональной этики и общих 
принципов служебного поведения в 

отношениях с гражданами   



4. Выявление и устранение коррупционных рисков в 

том числе причин и условий им способствующих 

при размещении заказов МБУ ТГО «ЕАЗ» 

Контрактная служба в соответствии с 

приказом № 97-У от 31.03.2014 (в ред. 

Приказов № 234/1-У от 14.08.2015, № 

130/2-У от 02.05.2017, № 35/2-У от 

01.02.2018, № 358/1 от 14.12.2018). 

При размещении 

заказов 

За период с января 2020 по декабрь 

2020 при размещении заказов МБУ 

ТГО «ЕАЗ» не выявило ни одного 

случая коррупционных рисков 

5. Обеспечение контроля за выполнением условий 

гражданско-правовых договоров и контрактов 

 

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ» Стяжков 

И.Б.; Главный бухгалтер Вохминцева 

Н.В.; 

Приемочная комиссия МБУ ТГО 

«Единое агентство заказчика» для 

приемки поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа 

исполнения контракта) при 

осуществлении закупок для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в соответствии 

с приказом № 183-У от 01.07.2016 (в 

ред. Приказов № 237/1-У от 05.09.2016, 

№ 150-У от 29.05.2018, № 291-У от 

29.10.2018) 

 

При исполнении 

договоров и 

контрактов 

Контракты, гражданско-правовые 

договора исполнены без нарушений 

законодательства 

 6. Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств и средств от деятельности, приносящей 

доход при проведении закупок, товаров, услуг 

Единая комиссия по осуществлению 

закупок для нужд МБУ ТГО «ЕАЗ» в 

соответствии с приказом № 55-У от 

18.02.2014 (в ред. Приказов № 65/1-у от 

14.03.2016, № 130/1-У от 02.05.2017, № 

35/3-У от 01.02.2018, № 358/2 от 

14.12.2018); 

Работники контрактной службы в 

соответствии с приказом № 97-У от 

31.03.2014 (в ред. Приказов № 234/1-У 

от 14.08.2015, № 130/2-У от 02.05.2017, 

№ 35/2-У от 01.02.2018, № 358/1 от 

14.12.2018). 

Постоянно При проведении контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств и средств от 

деятельности, приносящей доход 

при проведении закупок, товаров, 

услуг, нарушения не выявлены 



7. Контроль за работой при заключении договоров и 

контрактов с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) 

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ» Стяжков 

И.Б.; 

ведущий юрисконсульт Шурко О.Н. 

Работники контрактной службы в 

соответствии с приказом № 97-У от 

31.03.2014 (в ред. Приказов № 234/1-У 

от 14.08.2015, № 130/2-У от 02.05.2017, 

№ 35/2-У от 01.02.2018, № 358/1 от 

14.12.2018). 

При заключении 

договоров и 

контрактов 

При проведении контроля за работой 

при заключении договоров и 

контрактов с единственным 

поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) не выявлены 

нарушения законодательства  

8. Обеспечение сохранности и эффективности 

использования муниципального имущества, 

переданного МБУ ТГО «ЕАЗ» в оперативное 

управление 

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ» Стяжков 

И.Б.; 

Заместители директора:  

Желтова Е.А. 

Брюзгин В.И.; 

Главный бухгалтер Вохминцева Н.В. 

Постоянно Обеспечена сохранность и 

эффективность использования 

муниципального имущества, 

переданного МБУ ТГО «ЕАЗ» в 

оперативное управление 

    9. Обеспечение функционирования подраздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте МБУ ТГО «ЕАЗ» eaz-tgo.ru., 

наполнение данного подраздела в соответствии 

Методическими рекомендациями по размещению 

и наполнению подразделов официальных сайтов 

государственных органов Свердловской области и 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской 

области по вопросам противодействия коррупции, 

разработанными Департаментом кадровой 

политики Губернатора Свердловской области. 

ведущий юрисконсульт Шурко О.Н. 

Инженер-программист Филинкова Г.Л. 

Постоянно Проведение семинара о 

"Соблюдении требований 

антикоррупционного 

законодательства в муниципальных 

организациях и ответственности за 

коррупционные правонарушения и 

проступки." 

     10. Осуществление личного приема граждан, 

представителей организаций по вопросам 

проявления коррупции сотрудниками МБУ ТГО 

«ЕАЗ». 

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ» Стяжков 

И.Б. 

Ежедневно,  

в рабочие часы  

При личном приеме граждан не 

зафиксировано проявление 

коррупции со стороны сотрудников  

МБУ ТГО «ЕАЗ». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g8o7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2031.-cC2ozgLH2KWqHGGukLj1XNiR60rG6Z7EReS8ppVsAOPYfxRDsCyn8gMi1CUcXfwRfg_DMxmcshKfMybmLX6IQ.0064f5d572c802e2decd946ff8250bfade2172c0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4Focd0i3yYygxkQTAdUOrB8R7U,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8w87eFk1_rz2JtI5q62EW_dNj3Vg1F2eWXwbeaW6V86ryzeTwNkVr2A4iQEXpePpnDAoawNfvN2w08MrtR6vRJlf0yz93faoCBl9PrhYc36vWCuatMnXXJP_lnx8AqR-DnC7SbjIlbyt39rJBrf7NaY3AliRhA3cYpLdzA4oTzJOWT0V4qbwd7PMwRT-FuoaFXPPGr4xVkhBjUCs_dEsflf9VDNDV024vLvUUj2NHiLnBvbRjDNC5ZUOeKUiCe-wONrBXB59Yjf&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2VsY1NHeW1sRHBlYmFaMkFaSE9GbXB4S0U4ZkVGaUdsa2NfNHR1VmRYYlZUcWhZUU5aUGloRzBMU1lxRVpLclJEc2t4WTVyXzJz&sign=edaf2c1f6684badbd9ba7f9cb1621f94&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqFvWmDz76CHHCVoHoWQNxiF7sUWZpU0v1vs1sayveT7DW2SLVxjDGw8XsRltzZ88tE5HR-t9MqEaUCWSfZkGc_iaOEq4bk5F4yG9y0FsDjZFbsjXPZDAnXavkH2TQFCo4kQAniNDV0LAMjp3eWWu3TZ1KDHr3AUQNJrVC1JB9oS-EEB9mY7QI3ibTOBX6fT7j4q1FZdIxWfnCto-w94AbsWkevC8SZ-p&l10n=ru&rp=1&cts=1547447504354&mc=4.783036549268811&hdtime=160568.5


11. Проведение служебных проверок по заявлениям, 

жалобам, обращениям граждан и организаций на 

действия работников учреждения, принятие мер 

по привлечению виновных лиц к ответственности 

и информирование правоохранительных органов 

обо всех случаях совершения коррупционных 

правонарушений в МБУ ТГО «ЕАЗ». 

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ» Стяжков 

И.Б.; 

Инспектор по кадрам Петухова И.Н.; 

ведущий юрисконсульт Шурко О.Н. 

 

По мере 

необходимости 

За период январь 2020 декабрь 2020 

не выявлены случаи совершения 

коррупционных правонарушений в 

МБУ ТГО «ЕАЗ» 

12. Проведение «Прямой линии» по вопросам 

противодействия коррупции в МБУ ТГО «ЕАЗ». 

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ» Стяжков 

И.Б. 

Один раз в квартал Каждый квартал проводились 

прямые лини по вопросам 

противодействия коррупции 

13. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2020 год. 

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ» Стяжков 

И.Б.; 

ведущий юрисконсульт Шурко О.Н. 

 

Декабрь 2020 Разработан и утвержден план 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2020 год от 12.12.2020 

№215/2020-юр 

14. Отчет о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБУ ТГО «ЕАЗ» 

за 2020 год. 

ведущий юрисконсульт Шурко О.Н. 

 

 Составлен  

 

 

 

 

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ»     И.Б. Стяжков 


