
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 9 июня 2018 года                                                                                                   № 20 - ОД 

 

Об утверждении Плана мероприятий по   

предупреждению и противодействию коррупции  

в муниципальном казенном учреждении «Центр  

обеспечения деятельности учреждений культуры»  

на 2018 - 2020 годы 

 

         Руководствуясь частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением администрации 

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 29 декабря 

2017 года №12/2262 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Социально – культурный центр Сыктывдинского района», 

 

приказываю: 

 

       1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции в муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности 

учреждений культуры» на 2018 - 2020 годы согласно приложению. 

       2. Признать утратившим силу приказ директора МБУК «Социально-культурный 

центр Сыктывдинского района» от 7 декабря 2016 года №36-ОД «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Социально – культурный центр Сыктывдинского района» на 

2017 - 2020 годы». 

 

Директор                                                                                                                     А.С.Патов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу директора 

 от 9 июня 2018 года №20 - ОД 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и  противодействию коррупции  в муниципальном 

казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» на 

2018-2020 годы 

 

1. Общие положения 

         1.1. План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в 

муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности учреждений 

культуры» (далее – План, Учреждение) 2018 -2020 годы разработан на основании: 

- Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"; 

     - Указов  Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 

2010-2011 годы» и «О национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 

годы»; 

     - Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 года №309 "О мерах по реализации отдельных     

положений Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

     - Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми». 

         1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в программных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции 

в Учреждении. 

 

2. Цели и задачи 

         2.1. Цель: 

- совершенствование системы мер противодействия коррупции в  Учреждении. 

         2.2. Задачи: 

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Учреждении, выявление и устранение коррупционных рисков; 

- совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики; 

- активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование 

нетерпимого отношения к коррупции в Учреждении; 

- вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики в Учреждении, поддержка общественных антикоррупционных инициатив; 

- развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в 

Учреждении. 

  

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

      - повышение доверия общества к деятельности Учреждения; 

- обеспечение реализации гражданами своих прав и свобод; 

- повышение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

предоставления услуг; 

       - сокращение числа граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в 

Учреждении; 

 - создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и 

населения в реализации антикоррупционной политики. 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Учреждении, выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1. Актуализация локальных нормативных 

актов в целях реализации 

законодательства по противодействию 

коррупции 

Трефилова В.И.  2018-2020 гг. 

1.2. Анализ жалоб и обращений о фактах 

коррупции в Учреждении 

Трефилова В.И.  2018-2020 гг. 

1.3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов 

Трефилова В.И.  2018-2020 гг. 

1.4. Совершенствование организации 

деятельности по размещению 

муниципальных заказов: 

- обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

 договоров (контрактов); 

- контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

договорами (контрактами) 

Береснева С.А. 2018-2020 гг. 

Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики  

2.1. Проведение оценки должностных 

обязанностей  работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Колесова Н.Ю. 

Трефилова В.И.  

2018-2020 гг. 

2.2. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

противодействию коррупции в 

Учреждении 

Патов А.С. 

Трефилова В.И. 

2018-2020 гг. 

2.3. Проведение внутреннего мониторинга 

полноты и достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных руководителем 

Учреждения 

Трефилова В.И. 2018-2020 гг. 

2.4. Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых директором 

Учреждения и членами его семьи на 

официальном сайте администрации МО 

МР «Сыктывдинский» 

Трефилова В.И. 2018-2020 гг. 

2.5. Проведение проверок полноты и 

достоверности сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должности руководителя Учреждения 

Трефилова В.И. 2018-2020 гг. 

Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого 

отношения к коррупции в Учреждении 

3.1. Проведение разъяснительной работы 

среди работников Учреждения по 

вопросам профилактики и 

Патов А.С. 

Трефилова В.И. 

2018-2020 гг. 



противодействия коррупции  

3.2. Освещение  мероприятий 

антикоррупционной направленности в 

средствах массовой информации 

Трефилова В.И. 

 

2018-2020 гг. 

3.3. 
Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 9 

декабря, Международному дню борьбы 

с коррупцией  

 

Патов А.С. 
2018-2020 гг. 

 

3.4. Организация проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 

противодействия коррупции 

Патов А.С. 

 

2018-2020 гг. 

Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики в Учреждении, поддержка общественных антикоррупционных инициатив 

 

4.1. Организация и проведение заседаний 

«круглых столов» по вопросам 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставными задачами 

которых является участие в 

противодействии коррупции 

Патов А.С. 

 

2018-2020 гг. 

4.2. Использование «телефона доверия» и 

«прямой линии»  в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Патов А.С. 

 

2018-2020 гг. 

4.3. Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий 

антикоррупционной направленности 

(выставки, диспуты, тематические 

семинары) 

Патов А.С. 

 

2018-2020 гг. 

Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в 

Учреждении 

5.1. Проведение мониторинга качества 

предоставления услуг, выработка 

предложений по повышению качества 

предоставления услуг 

Трефилова В.И. 

 

2018-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 


