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Отчёт
о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции
в МБУ «МФЦ Тоншаевского района Нижегородской области» за 2018 год.

Отчёт об исполнении
№
Сроки
Наименование
п/п
исполнения
мероприятия
1 Организация приема
2018 год
Приём заявителей ведётся в
заявителей в зонах
соответствии с режимом работы
обслуживания и ожидания по
МБУ «МФЦ».
направлениям оказания
услуг.
2 Использование внедренной
2018 год
В зоне ожидания оповещение
системы электронной
заявителей о ходе
очереди с выдачей талонов и
обслуживания и приглашение на
применением системы
обслуживание происходит
звукового оповещения.
по средством электронной очереди.
На главное табло
выводится оперативная
информация о талонах, вызванных
на
обслуживание (с указанием окон).
На индивидуальных табло
операционистов показывается
номер талона, вызываемого
на обслуживание или получающего
услугу в настоящее
время. Одновременно выводится
звуковое приглашение с
указанием номера талона и номера
окна. Номер вызываемого
талона отображается также на
табло операциониста.
3 Организация
2018 год
Информация об услугах,
предоставляемых МБУ «МФЦ»
информационного обмена
размещается на сайте. Ведётся
постоянный контроль за
4

Анализ действующего
законодательства в сфере
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
части передачи полномочий
по консультированию,
информированию граждан,
приему и выдаче документов

2018 год

Ведётся постоянный анализ
действующего законодательства
в сфере предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, консультирование граждан
на личном приёме.
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5 Предоставление
2018 год
Производится постоянное
муниципальных услуг в
предоставление муниципальных
части консультирования,
услуг в части консультирования,
информирования граждан,
информирования граждан,
приему и выдаче документов
приему и выдаче документов МБУ
МБУ «МФЦ», вследствие
«МФЦ»
чего достигается
наименьшее взаимодействие
заявителя- получателя услуг
и чиновника.
6 Осуществление на
2018 год
Разъяснительная работа по
постоянной основе мер по
вопросам соблюдения
выявлению,
законодательства проводится с
предупреждению и
сотрудниками при приёме на
пресечению
работу, далее - регулярно. Все
противоправных, в том числе
изменения нормативнокоррупционных проявлений
правового характера
в отношении сотрудников
антикоррупционной
(со стороны сотрудников)
направленности
учреждения, регулярные
своевременно доводятся до
беседы с сотрудниками
сведения всех сотрудников
учреждения по пресечению
коррупционных подходов,
поддержание деловых
взаимоотношений с
представителями
правоохранительных
органов.
7 Анализ видеозаписи работы
2018 год Постоянно ведётся анализ
видеозаписи работы специалистов
специалистов

8

9

Систематический контроль
за целевым использованием
бюджетных средств при
реализации целевой
деятельности МБУ «МФЦ».
Обобщение и анализ
письменных и устных
обращений населения на
предмет наличия в них
информации о
коррупционной
деятельности

2018 год Контроль осуществляется как в
текущим периоде, так и при
планировании на будущее года.

2018 год В отчётном периоде в обращениях
граждан информации о
коррупционной деятельности
сотрудников МБУ «МФЦ» не
выявлено.

Наименование
мероприятия
сотрудников МБУ «МФЦ» с
целью выявления наиболее
коррупциогенных сфер и
оценки эффективности
антикоррупционных мер.
10 Осуществление контроля за
исполнением соглашений о
взаимодействии,
административных
регламентов и порядков
предоставления
муниципальных услуг.
11 Формирование в коллективе
обстановки нетерпимости к
фактам взяточничества,
корыстным проявлениям в
ущерб интересам службы.

Сроки
исполнения
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2018 год

Нарушений исполнения
соглашений о взаимодействии,
административных регламентов и
порядка предоставления
муниципальных услуг в отчётном
периоде не выявлено.

2018 год

12 Размещение информации об
Учреждении на
Официальном сайте
Российской Федерации в
сети Интернет
(www.bus.gov.ru).
13 Мониторинг соблюдения
процедур (сроков)
предоставления
муниципальных услуг, в том
числе в электронном виде,
предусмотренных
соглашениями о
взаимодействии с анализом
качества.
14 Организация и контроль за
исполнением
заключаемых
договоров МБУ «МФЦ»

2018 год

Регулярно проводятся беседы с
сотрудниками для
формирования в коллективе
обстановки нетерпимости к
фактам взяточничества,
корыстным проявлениям в ущерб
интересам службы.
Информация об учреждении
размещена на сайте
www.bus.gov.ru и поддерживается
в актуальном виде.

15 Осуществление
антикоррупционной
экспертизы в отношении
проектов локальных
правовых актов и иных

2018 год

№
п/п

2018 год

В отчётном периоде нарушений
сроков предоставления
муниципальных услуг не
выявлено.

2018 год

Нарушений не выявлено

Количество проектов нормативных
правовых актов,
переданных в администрацию
района для проведения
антикоррупционной экспертизы:

№
п/п

Сроки
Наименование
исполнения
мероприятия
документов в целях
нет.
выявления с учетом
мониторинга
соответствующей
правоприменительной
практики коррупционных
факторов и устранение таких
факторов
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