
УТВЕРЖДАЮ
!,иректор МКУ <Служба по

обращ ю с животными без

вла/l ц ))

(<
,з) гlе,

Ю, Комаров
д 2о22 t,.

План
противолейс.r.вия коррупции в МКУ <Служба по обращению с животными без владельцев)) на 2022-2024 rодьl,

Проведение анаJIиза локальных
актов, регламентирующих
деятельность )ftrреждения в

соответствии с Уставом,
должностных инструкчий
сотрудников учреждения на
предмет нalличия
коррр rtионной составлякlщсй. и

llx а llл и,]аши}t

Реа.,lи заIцrrя и развн,Iие лtехаtlи l}rOB Itроl,и во]lейс,l вия корруllции

2.1 Прс,,lстав.ltенис сведени ii tr

jloxoilax, об имуtцсстве ll
tlбяза гельствах имуtцсс,гвснноl о

xapaI(T cpit рук()вод1,1теJlсNt

}чреж.!сllия в Ilорядкс и сроки.

ус гaltoI]JlcH}l ые ,цейст вуюtltипt
,taKOIlo.:la,I ejl ьств()м

l]lrpeKrrlp Ежегодно, в

усl-ановленные
лействующим

,}акоtlодател ьством
сроки

CBileBpeMeHHo представленные сведения о

доходах. об имуцестве и обязатсльсl-вах
имушссl венного харакгера рукtlводи lелей

учрсждения

Ожидаемые резу",16r,",aо,('рок выllо.llшенияответствепные
исlIоJlнпте,qп

л, Н аи llclltlBttH tte 1rеропрпяI ия

54зl 2

воRое и ()}laI ивllо-IIНо lIllи онIlой jlея тельнос,ти[аlIи]аllи oll lttlc о(lесlltч сII ие aIrI,иK()
Кtlличествtl должностных инструкции
сотрулников },ttреждения, а также
локаJIьных актов, регламентирующих
дсятелы{ость лреждения, в отношении
которых проведен анализ и актуализация

По мере
необходимости

,Щиректор

)



Предупреждение нарушевий,
коррупционного характера при
осуществлении закупок, товаров, работ и

услуг.

Постоянно.I[иректор,
заместитель директора

2.2 обеспечение систематического
контроля за выполнением
требований, устаяовленных
фелеральным
законодательством,
регулирующим осуlцествление
закупок. товаров, работ и услуг
(Фслеральный закон от
05.04.20lз ЛЬ 44-ФЗ ( о
коltтрактной сис,геме в сфере
закупок товаров, работ. услут
.цля обеспечения
госуларственных и

муниципirльных нужд)),
Фелеральный закон от
l 8.07.20l l Ns 223-ФЗ <О закупок
товаров, работ, услуг
оl,дельными видами

и/,lltчсскIlх JIиll))

2.з Исполнение требований

распоряжения админ истрации
города Перми от 2 l .02.20l 7 Ns
26 ( Об угверждении формы
декларации отсуtствия
конфликта инl,ересов,
обязаr,ельной л,JIя ззполнсния
членами комиссий по
OcyulccTB.JleHию,rакупок.
со,]/lа}lных закilзчиками 1,opo.Ila

Ilepll и, органоrl.
упоJIномоченным на
ol IpclleлeH ис I]OcTtlBпll{ ков
(ltо,,lря]1чи KtrB. исI lо-'tнлtr,елсй )

для ,Jака,]чиков горс1.1а I lерми, и

о внссении изменений в [lоря,tок

работы едtлноЙ комиссии tlo

Lc},l Lсцвлý ! и ю за цJ!!ý1]]це м

[иректор,
замсститель дирек-tора

Постоянно Прелупрежление наруutений,
корруtIционного характера при
осуществлении закрок, товаров, работ и

услуг.
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проведения аукционов, запросов
котировок администрации
города Перми, }твержденный
распоряжением администрации
города Перми от l 7.02.20l4 Ns

l9> (при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг в

соотвествии с Федеральным
законом от 05.04.20l 3 Nl 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере
зак)пок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
]\l и Ilи пальн ых Il

Прелррежление и )Фегулирование
конфликта интересов в ц9лях
прсдотвращения коррупционных
гIравонаруtllений, исполнение требований

законодательства Российской Федерации о
соваllнос,l,ыопlении сделок с заиcoIJ

lIосlоянrtо.Щиректор,
заместитель лирек,l,ора

2.4 Выполнение руководителем
учреждения требований о
предотвращении или об

урегулирOвании иtiтереса

з Взаипrоllейсr вис с иIrс,r,п I утами грдrijtанскоl,о
еiкден}lяп{illlии () llся-I,еjIьнос,l,ипlI()ст и пн ()

а l:lK}ic c(),tjl2itIlle tффскlивrlой спс,IсNtы oClpar нойобщес,r,ва п I,раrrqlанами,
обесrrе.lеrlие Jlo

з.l Рассмотрение в соотвстствии с

действукlщим
закоllода tельс I вом обрашсний

физических и юридических JI иц,

содержаulих свсдсн ия о
коррупционных
llравонаруIllеllиях. совершенных
СО-I'РУ]'lt{И КаМИ УЧРеЖjlеI I ИЯ

в установленные
нормативными

правоl}ыми ак],ами
сроки

Рассмотрение обращений физических и

юрилических лиц, содержащих сведения о

коррупционных правонарушениях,
совершенных сотрудниками учреждения,

Проведение проверок по всем
изJlожснным в обращениях фактам
коррупционных правонарушений.

(iвоевремснное направJlение в

правоохранитеJl ьн ые органы. llpoKypaT)py
матсриаJlов о корруllционных
правопаруlllениях, соl]ершеllных
с .tll llllя.

cвrl ]и.
!иректор 
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