
ОТЧЕТ 

МАУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

по выполнению плана мероприятий по противодействию и профилактике коррупции 

за I квартал 2022 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание Результаты выполнения плановых мероприятий Ответственные лица 

1.1. Разработка и 

утверждение плана по 

противодействию и 

профилактике 

коррупции в 

учреждении на 2022 

год 

 Назначены ответственные 

лица, изданы приказы  

«О назначении 

ответственного за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

- приказ «О назначении ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений» от 10.01.2021г. № 1 

  

- приказ о создании комиссии по контролю, приемки и 

выбытию основных средств нематериальных активов, 

списанию материальных средств 11.01.2021г. № 4 

 

 

Журавлева Г.А. 

 

 

 

 

              Журавлева Г.А. 

 

1.2 Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд. 

Реализация 

законодательства в 

сфере закупок 

В учреждении организован 

контроль над реализацией 

заключения договоров и 

проведения закупок для 

обеспечения деятельности 

учреждения  

-приказ о создании единой комиссии по закупкам от 

10.01.2022г. № 3 

- приказ о назначении ответственных за осуществление 

закупок и размещение информации на официальном 

сайте госзакупок от 10.01.2022г. № 2 

 

В ЕИС размещены планы закупок и планы-графики 

закупок учреждения. 

Ежемесячно в ЕИС размещаются отчеты о 

заключенных договорах на закупку товаров, услуг, 

работ для нужд учреждения 

Ежегодно в ЕИС размещается отчет об объеме закупок 

у субъектов малого предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорова Е.А 

Резун С.С. 

 

1.3 Обеспечение 

открытости 

деятельности 

учреждения 

Размещение информации о 

деятельности учреждениям 

Назначено приказом ответственное лицо за 

размещение информации о деятельности учреждения 

на официальном сайте учреждения культуры 

Ведется личный прием граждан руководителем 

учреждения 

 

Соснин И.И. 

 

 

Чулкова И.Ю. 



1.4 Проведение анализа 

поступивших 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих, 

руководителей 

муниципальных 

учреждений 

Сбор и анализ сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, 

руководителей учреждений 

образования и культуры, 

проведение анализа. 

Ежегодно на официальном сайте учреждения культуры 

размещается сведения о среднемесячной заработной 

плате руководителя 

 

Чулкова И.Ю. 

1.5 Реализация Комплекса 

мероприятий по 

совершенствованию 

информационной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции 

Формирование пакета 

документов по 

действующему 

Законодательству, 

необходимого для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений 

Обновление стенда по антикоррупции с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими 

деятельность учреждения 

 

 

 

 

 

Журавлева Г.А. 

 

1.6 Реализация 

мероприятий по 

правовому, 

гражданско-

патриотическому и 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

несовершеннолетних 

Работа с 

несовершеннолетними, 

направленная на 

формирование 

соответствующих духовно-

нравственных и гражданско-

патриотических ценностей, 

как факторов, исключающих 

фундаментальные основы 

для развития коррупционных 

отношений в обществе 

С детьми проведены следующие мероприятия: 

15.02.2022 г. – Иммерсивный диспут для 

старшеклассников «Коррупция» (выставочный зал 

МАУК «Центр культуры и досуга») 

 

Деева А.С. 

 

 

                  Составил секретарь                                                                                                                  ____________________ Г.А. Журавлева 


