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ПЛАН
противодействия коррупции в МАУК «Пермский зоопарк» на 2019-2020 годы

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

выполнения Ожидаемые результаты

1

Проведение анализа локальных актов, 
регламентирующих деятельность учреждения в 
соответствии с Уставом, должностных инструкций 
сотрудников учреждения на предмет наличия 
коррупционной составляющей, и их актуализация

И.о. директора; 
зам. директора по 
общим вопросам

V

В течении 
года

Анализ, актуализация и 
совершенствование нормативно
правовой базы по противодействию 
коррупции в МАУК "Пермский 
зоопарк"

2

Осуществление комплекса организационных и 
разъяснительных мер по соблюдению сотрудниками 
учреждения законодательства Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции

И.о. директора; 
зам. директора по 
общим вопросам

Постоянно Своевременное доведение до 
сотрудников учреждения новелл 
законодательств Российской 
Федерации в сфере противодействия 
коррупции, ознакомление с памятками 
и иными информационными 
материалами



3

Анализ жалоб и обращений физических и юридических 
лиц о фактах совершения коррупционных 
правонарушений и рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством обращений 
физических и юридических лиц, содержащих сведения о 
коррупционных правонарушениях совершенных 
сотрудниками учреждения

Зам. директора по 
общим вопросам; 
Экономист

Постоянно Своевременное принятие необходимых 
мер по информации, содержащийся в 
обращении граждан и организаций, о 
фактах проявления коррупции

4

Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований, установленных федеральным 
законодательством, регулирующим осуществление 
закупок , товаров, работ и услуг (Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-03 "О закупках товаров , работ и 
услуг отдельными видами юридических лиц")

Ведущий менеджер Постоянно Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований действующего 
законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

5

Выполнение руководителем учреждения требований о 
предотвращении или об урегулирования интереса

И.о. директора Постоянно Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов в целях 
предотвращения коррупционных 
правонарушений

6

Обеспечение размещения на сайте учреждения 
актуальной информации по вопросам противодействию 
коррупции, в том числе ежегодных отчетов о 
реализации плана противодействия коррупции на 2019- 
2020 годы

Зоолог (Куратор 
коллекции)

Постоянно Наличие раздела "Противодействия 
коррупции" на сайте учреждения, 
размещение в разделе 
"Противодействие коррупции" 
актуальной информации по вопросам


