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План мероприятий  

по противодействию коррупции в муниципальном унитарном предприятии 

«Городская газета «Ростов официальный» (МУП «Ростов официальный») 

 на 2019 - 2020 годы 

 
№  Наименование мероприятия Срок исполнения 

(реализации 

мероприятия) 

Ответственный  

за реализацию мероприятия 

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и 

декларация намерений 

1.1. Разработка (актуализация) и 

утверждение локальных 

нормативно - правовых 

актов, необходимых для 

организации работы по 

противодействию 

коррупции 

постоянно, 

по мере 

необходимости 

 

Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин 

 

Ответственный  

за профилактику  

коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

1.2. Разработка  (актуализация) и 

утверждение кодекса этики 

и служебного поведения 

работников МУП «Ростов 

официальный» (далее-

предприятие) 

1 квартал 

2019г 

Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин  

 

Ответственный 

 за профилактику 

 коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

1.3. Разработка (актуализация) и 

утверждение положения о 

конфликте интересов, 

декларации о конфликте 

интересов 

1 квартал 

2019г 

Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин  

Ответственный 

 за профилактику  

коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

1.4. Разработка  (актуализация) и 

утверждение  правил, 

регламентирующих вопрос 

обмена деловыми подарками и 

знаками делового 

2 квартал  

2019г 

Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин  

Ответственный  

за профилактику 



гостеприимства  коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

1.5. Мониторинг действующих 

договоров и введение во 

вновь заключаемые 

договоры   с контрагентами 

(клиентами) по вопросам 

хозяйственной 

(коммерческой)деятельности 

стандартной 

антикоррупционной 

оговорки 

постоянно Заместитель директора 

(А.А. Красноружий) 

Ответственный  

за осуществление  

закупочной деятельности 

(Ю.Б. Матвеенко) 

Рекламный отдел 

(Е.В. Абаева) 

1.6. Анализ и уточнение  

должностных обязанностей 

работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений, 

закрепление в трудовых 

договорах и должностных 

инструкциях 

постоянно Кадровая служба 

(Л.Н. Титоренко) 

1.7. Обеспечение размещения и 

актуализации 

антикоррупционной 

политики предприятия на 

корпоративном сайте 

предприятия 

  

постоянно Ответственный  

за профилактику  

коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

Администратор сайта 

(В.С. Хачатурян) 

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

2.1. Доведение до сведения 

работников  предприятия 

порядка  процедуры 

информирования 

работодателя о фактах 

коррупции, возникновении 

конфликта интересов и 

порядка урегулирования 

выявленного конфликта 

интересов, и мерах по 

защите  работников, 

сообщивших о 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности предприятия 

от формальных и 

неформальных санкций 

при приеме 

работников  

на работу, 

по мере 

принятия 

локальных 

нормативных 

актов 

Ответственный  

за профилактику 

 коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 
 



2.2. Соблюдение процедуры 

приема на работу бывших 

государственных и 

муниципальных служащих 

постоянно Кадровая служба 

(Л.Н. Титоренко) 

2.3. Ведение на корпоративном 

сайте предприятия раздела 

«обратная связь» и 

поддержание информации в 

актуальном состоянии 

постоянно Ответственный  

за профилактику 

 коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

Администратор сайта 

(В.С. Хачатурян) 
2.4. Организация работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются 

работники предприятия, 

принятие предусмотренных 

мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин 

 

Ответственный  

за профилактику 

 коррупционных и иных 

правонарушений 

 (Л.Н. Титоренко) 

 
2.4. Организация и обеспечение   

порядка рассмотрения 

уведомлений директора 

(главного редактора) 

предприятия о случаях 

склонения работника 

предприятия к совершению 

коррупционных 

правонарушений, 

полученных по доступным 

каналам передачи  

(личное заявление 

работника, канал 

корпоративной связи 

«обратная связь») 

постоянно,  

по мере 

поступления 

уведомлений 

Ответственный  

за профилактику 

 коррупционных и иных 

правонарушений 

 (Л.Н. Титоренко) 

 

2.5. Организация проверок по 

каждому случаю 

несоблюдения запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

работниками предприятия 

по мере 

выявления 

Комиссия по  

противодействию  

коррупции  

 

2.6. Организация работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

постоянно Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин 



интересов, одной из сторон 

которого являются 

работники предприятия, 

принятие предусмотренных 

мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

 

Комиссия по  

противодействию  

коррупции  

 

2.7. Организация проверок по 

каждому случаю 

несоблюдения запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

работниками предприятия 

по мере 

выявления 

Комиссия по  

противодействию  

коррупции  

 

3. Обучение и информирование  
3.1. Доведение под роспись до 

лиц, поступающих на работу 

положения законодательства 

Российской Федерации и 

локальных нормативных 

актов предприятия о 

противодействии коррупции 

и ответственности  за 

коррупционные 

правонарушения 

постоянно  

(до подписания 

трудового 

договора) 

Кадровая служба 

 предприятия 

(Л.Н. Титоренко) 

3.2. Ознакомления работников 

предприятия под роспись с 

положениями 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, изменениями и 

дополнениями, вносимыми в 

Федеральные законы, 

подзаконные акты и 

локальные нормативные 

акты предприятия 

 

в течение года, 

по мере 

внесения 

изменений 

Кадровая служба 

 предприятия 

(Л.Н. Титоренко) 

3.3. Разработка программы 

обучения для работников по 

вопросам применения 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

 

ежегодно в  

(2 квартал)  

 

Ответственный 

 за профилактику 

 коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

 

3.4. Доведение до работников в 

рамках программы обучения 

один раз  

в полугодие 

Ответственный  

за профилактику  



положений действующего 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, в том числе об 

уголовной ответственности 

за коррупционные 

правонарушения 

 

коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

 

3.5. Проведение с работниками 

предприятия 

индивидуальной 

разъяснительной работы по 

вопросам применения 

соблюдения 

противодействия коррупции 

 

постоянно 

(при обращении 

работника) 

 

Ответственный  

за профилактику  

коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

 

 

4. Осуществление соответствия системы внутреннего контроля и аудита 

 организации требованиям антикоррупционной политики организации 

 
4.1. Осуществление контроля 

данных бухгалтерского 

учета, наличия и 

достоверности первичных 

документов бухгалтерского 

учета, а также за их 

получением, хранением и 

порядком выдачи  

 

 

 

постоянно Главный бухгалтер 

(М.Ю. Чеботарева) 

4.2. Осуществление контроля 

экономической 

обоснованности расходов в 

сферах с высоким 

коррупционным риском 

(обмен деловыми 

подарками,     

представительские расходы, 

благотворительные 

пожертвования, 

вознаграждения внешним 

консультантам) 

постоянно Главный бухгалтер 

(М.Ю. Чеботарева) 

4.3. Мониторинг  деятельности 

предприятия в части 

целевого и эффективного 

ежеквартально Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин 



использования денежных 

средств, обеспечения 

эффективности 

муниципального имущество, 

закрепленного за 

предприятием 

 

Главный бухгалтер 

(М.Ю. Чеботарева) 

4.4.  Организация контроля за 

исполнением  заключенных 

контрактов в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд 

предприятия и соблюдение 

норм законодательства при 

осуществлении закупок, 

выявление коррупционных 

рисков и их устранение 

постоянно Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин 

 

 Ответственный за 

осуществление  

закупочной деятельности 

(Ю.Б. Матвеенко) 

 

4.5. Обеспечение применения 

конкурентных процедур 

(конкурсов, аукционов) при 

заключении договоров на 

поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

постоянно Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин 

 

 Ответственный  

за осуществление  

закупочной деятельности 

(Ю.Б. Матвеенко) 

5.Привлечение экспертов 
5.1.  Проведение внешнего 

аудита хозяйственной 

деятельности предприятия и 

антикоррупционных мер 

 

ежегодно Директор 

 (главный редактор) 

Д.Ю. Буянин 

6. Оценка  результатов проводимой антикоррупционной работы и 

распространение отчетных материалов 
6.1. Анализ применения 

антикоррупционной 

политики и, при 

необходимости, ее 

пересмотр 

ежегодно Комиссия по  

противодействию  

коррупции 

 

6.2. Подведение итогов 

выполнения плана 

противодействия коррупции 

в МУП «Ростов 

официальный» (далее-

предприятие). 

ежегодно 

1 квартал 

Директор  

(главный редактор) 

Д.Ю. Буянин 

 

Комиссия по  

противодействию  

коррупции 

 
6.3. Проведение заседаний 

комиссии по 

по мере 

необходимости, 

Директор  

(главный редактор) 



противодействию 

коррупции МУП. 

но не реже 1 

раза в год 

 

Д.Ю. Буянин 

 

Комиссия по  

противодействию  

коррупции 

 
6.4. Подготовка и 

распространение на 

корпоративном сайте 

предприятия отчетных 

материалов о проводимой 

работе и достигнутых 

результатах в сфере 

противодействия  коррупции 

ежегодно 

(1 квартал)  

 

Ответственный  

за профилактику  

коррупционных и иных 

правонарушений 

(Л.Н. Титоренко) 

 

Администратор сайта 

(В.С. Хачатурян) 
 

 

Директор (главный редактор)                                                           Д.Ю. Буянин 

      
 


