
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

Артемовского городского округа
«Централизованная клубная система»

ПРИКАЗ

23.04.2021 №30-о

г. Артемовский

Об утверждении плана
по противодействию коррупции
на 2021 - 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции 
в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры Артемовского городского округа 
«Централизованная клубная система» на 2021 - 2023 г. (Приложение № 1).

2. План мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры Артемовского городского округа «Централизованная 
клубная система» на 2021 - 2023 г. разместить на официальном сайте учреждения и 
стенде для общего информирования работников учреждения, посетителей.

3. Комиссии по противодействию коррупции ежеквартально проводить заседания 
о реализации мероприятий в соответствии с планом мероприятий, оформлять протокол 
заседания комиссии в срок до 25 числа последнего месяца отчетного квартала.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.М. Антонова



Приложение № 1 
к приказу Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
Артемовского городского округа 

«Централизованная клубная система» 
от 23.04.2021 № ЗО-о

План мероприятий по противодействию коррупции
в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

Артемовского городского округа
«Централизованная клубная система» на 2021 - 2023 год

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок 

реализации
Ответственный

исполнитель
Примечание

1. Организационные мероприятия

1.1 Проведение совещаний с 
работниками учреждения по 

вопросу профилактики 
коррупционного поведения

2 раза в год Антонова Н.М.

2. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции

2.1 Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 

сфере противодействия 
коррупции. Своевременное 

внесение изменений в локальные 
правовые акты в сфере 

противодействия коррупции

Постоянно Антонова Н.М.

2.2 Представление сведений о 
доходах и расходах директора, а 

также о доходах и расходах своих 
супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

I квартал 2021 Антонова Н.М.

3. Практические мероприятия в сфере противодействия коррупции

3.1 Анализ поступающих жалоб и 
обращений, содержащих факты 
злоупотребления работниками 

учреждения своим служебным 
положением

Постоянно Антонова Н.М.

3.2 Проведение служебных проверок При наличии Антонова Н.М.



по каждому обращению, 
поступившему от граждан или 

организаций о фактах 
злоупотребления работниками 
учреждения своим служебным 

положением

обращений

3.3 Размещение и обновление на 
стенде учреждения информации о 
порядке предоставления платных 

услуг, телефонов «горячей 
линии» по борьбе с коррупцией 

правоохранительных органов

Постоянно Антонова Н.М.

3.4 Своевременное размещение и 
обновление информации по 

противодействию коррупции на 
официальном сайте учреждения

Постоянно Антонова Н.М.

4. Эффективный контроль за расходованием бюджетных средств

4.1 Осуществление внутреннего 
финансового контроля за 

операциями с бюджетными 
средствами

Постоянно Антонова Н.М.

5. Обеспечение открытости деятельности в Муниципальном бюджетном учреждении 
культуры Артемовского городского округа «Централизованная клубная система»

5.1 Регулярное освещение через 
средства массовой информации 
деятельности в муниципальном 

бюджетном учреждении 
культуры

Постоянно Антонова Н.М.

Директор Н.М. Антонова


