
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 

в МАУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан на 2022 г. 

1 Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МАУК "Центр культуры и досуга "  на 

2020 год разработан на основании: 

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

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

положений Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

- Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 №10 "О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации". 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

программных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в МАУК 

«Центр культуры и досуга». 

2 Цели и задачи: 

2.1. Цели: 

- Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении 

- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации учреждения 

- Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации. 

2.2. Задачи: 

- Предупреждение коррупционных правонарушений. 

- Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц. 

- Формирование антикоррупционного сознания у сотрудников учреждения. 

- Обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и 

сотрудников "Центра культуры и досуга "за совершение коррупционных правонарушений. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- Повышение качества и доступности предоставляемых услуг. 

- Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников "Центра 

культуры и досуга " 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок выполнения 

 

1 Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Назначение ответственного лица за 

организацию работы и проведению 

мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений на 2022 год. 

 

Директор 

 

 

январь 2022 

 

1.2. Подготовка и утверждение плана 

мероприятий о противодействии 

Директор, 

ответственное лицо 

за мероприятия по 

 

январь 2022 

 



коррупции в учреждении МАУК 

«Центр культуры и досуга» 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

 

 

 

Директор 

 

 

по мере 

необходимости 

 

2 Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

2.1. Проведение информирования 

сотрудников учреждения об 

изменениях в антикоррупционном 

законодательстве, рассмотрение 

вопросов исполнения 

Законодательства и эффективности 

принимаемых мер в области 

противодействия коррупции на 

общих собраниях трудового 

коллектива 

Директор, 

ответственное лицо 

за мероприятия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

 

 

 

в течение года 

2.2. Формирование пакета документов по 

действующему Законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

Ответственное лицо 

за мероприятия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

 

 

 

ежеквартально 

 

2.3. Обновление стенда по 

антикоррупции с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими деятельность 

учреждения 

Ответственное лицо 

за мероприятия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

 

 

постоянно 

2.4. Обеспечение выполнения требований 

законодательства о предотвращении 

и урегулировании конфликта 

интересов в учреждении 

Ответственное лицо 

за мероприятия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

постоянно 

2.5. Реализация Комплекса мероприятий 

по совершенствованию 

информационной политики в сфере 

противодействия коррупции, 

Ответственное лицо 

за мероприятия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

в течение года 

2.6. Реализация мероприятий по 

правовому, гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

несовершеннолетних 

Художественный 

руководитель 

в течение года 

3. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

3.1. Информационное взаимодействие 

директора с подразделениями 

 

 

 

 



правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

Директор 

 

постоянно 

3.2. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов. Реализация 

законодательства в сфере закупок 

Директор,  

Ответственное лицо 

за закупки 

постоянно 

3.3. Совершенствование организации 

деятельности по размещению 

государственных заказов: 

- обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

контрактов; 

- контроль за целевым 

использованием бюджетных и 

внебюджетных средств  

 

Директор, 

комиссия по 

закупкам 

 

 

постоянно 

 

3.4. Инвентаризация (ревизия) 

материально-имущественных 

ценностей основных средств и 

материальных запасов. 

Зав. хозяйством, 

заместитель 

директора  

 

в течение года 

3.5. Обеспечение открытости 

деятельности учреждения культуры 

(размещение информации на 

официальном сайте учреждения и 

др.) 

Директор, 

ответственное лицо 

за мероприятия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

в течение года 

4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельности 

4.1. Организация систематического 

контроля за выполнением 

Законодательства о 

противодействии коррупции в 

"Центре культуры и досуга "по 

вопросам охраны труда 

 

 

Директор, 

специалист по О.Т. 

 

 

 

постоянно 

 

4.2. Организация личного приёма 

граждан руководителем учреждения 

Директор 

 

постоянно 

4.3. Размещение на сайте Учреждения 

материалов о реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

 

 Ответственное лицо 

за мероприятия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

 

ежеквартально 

 

 

 

Исполнитель:                                                                         ______________ Г.А. Журавлева 


