
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Артемовского городского округа
.Щворец культуры <Энергетик>

прикАз

2l.|2.2017 Jф 52-о

г. Артемовский

Об утвержпении плана
по противодействию коррупции
на 2018-2019 годы

РУКОводствуясь Фелеральным зtконом от 25.1,2.2008 М 273- ФЗ (О противодействии
коррупции>, Указом Презилента Российской Фелерации от 02.04.2013 М З09 кО мерах по
реаJIизацИи отдельНьIх полоЖений ФедеральногО закона кО противодействии коррупции), в
целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить план мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном

бюджетном rIреждении культуры Артемовского городского округа Щвореu культуры
кЭнергетик> на 2018-2019 годы (прилагается).

2. Контроль за исполЕением настоящего приказа ocTaBJUIIo за собой.

.Щиректор gfl,/ М.В. Аксенова



Приложение к приказу
МуниципальЕого бюджетного учреждения
культуры Артемовского городского округа
Щвореu культуры кЭнергетик>
от21,.|L2017 Ns 52-о

плАн
мероприятий по противодействию коррупции в Муничипальном бюджетном

учреждении культуры Артемовского городского округа
Щворец культуры <<Энергетик)) на 2018-2019 годы

ль
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения ответственный

1. Нормативно-правовое и организационЕое обеспечение
антикоррупционной деятельности

1.1 Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

в течение года Комиссия
антикоррупционной
политики

|.2 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции на совещаниях
при директоре

в течение года Комиссия
антикоррупционной
политики

1.3 Подготовка и внесение изменений в

лействlтощие локальные правовые акты в
области противодействия коррупции

По необходимости Комиссия
антикоррулционной
политики

2. Меры по противодействию коррупции в сфере финансового и
материально-технического обеспечения

2.1 Обеспечение контроля за целевым
использованием бюджетньrх средств
в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности r{реждения

В течение года ,Щиректор

2.2 Использовать имущество и оборудование,
находящееся в оперативном управJIении в

соответствии с его целевым назначением

в течение года .Щиректор

Z,J Обеспечение контрол4 над соблюдением
порядка оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

В течение года Щиректор

2.4 Организация контроля за использованием
средств при распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда

В течение года Щиректор

2.5 Ведение контроля за порядком приема

добровольньж пожертвований и
организационных взносов физических и
юридичеаких лиц

В течение года ,Щиректор



3. Обеспечение права граждан на доступ к информации
о деятельности учреждения

3.1 Анализ жа_поб и обращений граждан,
поступающих через информационные
канаJIы связи на предмот

установления фактов проявления
коррупции сотрудникапли учреждения

По мере
поступления
обращений

.Щиректор,
Комиссия
антикоррупционной
политики

з.2 Осуществление личного приема граждан

директором учреждения

в течение года .Щиректор

J.J Обеспечение доступной информации о

деятельности учреждения

В течение года ,Щиректор,
Комиссия
антикоррупционной
политики

з.4 Размещение и поддержание в актуальном
gостоянии тематической информации по
противодействию коррупции на
инiрормационном стенде учреждения

В течение года Комиссия
антикоррупционной
политики

4. Мерыо направленные на выявление случаев коррупционных проявлений
4,I Проведение служебных расследований

случаев коррупционных проявлений в

учреждении

По факту
выявления

.Щиректор

4.2 Доведение информации о выявленных
слуrаях коррупционньD( проявлений до
правоохранительн ьгх органов

По факту
выявления

.Щиректор

4.з Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников )л{реждения,
не принимающих мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
законодательства

По факту
вьUIвления

Щиректор

4.4 Усиление внутреннего контроля за
недопущением фактов неправомерного
взимания денежньIх средств с родителей
детей, посещающих шryбньrх формирования
r{реждения

В течение года ,Щиректор

.Щиректор фt М,В. Аксенова
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