казенное муниципал ьное уч рен{ден ие кул ьтуры
<<Верхнехавский

!ворец культуры>)

прикАз

ль 1/3_од
от 10 января 2018г.

Об утверждении плана меропри ятий
по противодействию коррупции в к€}зенном
МУНиципЕtльном )л{реждении культуры
<Верхнехавский .Щворец культуры)

на основании постановления администрации Верхнехавского
мунициП€LIIьного района Воронежской области от l7 января 20l 8г.

утверждении Г[пана противодействия коррупции в Верхнехавском
муницип€Lпьном районе Воронежской области на 20l 8г.>

J\914 ((об

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердитъ план мероприятийпо противодействию коррупции в
казенном муницип€LJIьном учреждении культуры кВерхнехавский
!ворец
культуры> (далее - кмук <<Верхнехавский дь) на 201Вг.

2.

Назначить должностных лиц, ответственных за отдельные направления
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
учреждении
согласно утвержденному плану мероприятий по противодействию коррупции
в КМУК кВерхнехавский ДК))

з.

Контроль исполнения данного прик€ва оставляю за собой.

Щиректор КМУ
Щворец культу

а

С7*>

с.в.сафонов

Утвержден
приказой КМУК <Верхнехавский .ЩК>
от 10 января 2018г J\Ъ1/3-од

план мероприятий по противодействию коррупции в казенном
муниципальном учреждении кул ьтуры <<Верхнеха вс ки й Щворе u
ль
п/п
1

ль
Название мероприятия

ы>)

Срок

ответственные
за выполнение

1

ад

выполнения
2

J

1. Организационно-методическое и правовое обеспечение
1.1.

|.2.

1

.з.

|.4.

1.5.

1.6.

1.7,

Назначение (определение) должностных
лиц (подр€вделений), отВетственных за
работу по профилактике
коррупционных и иных
правоцарушений в учреждении
Разработка (актуализация) и принятие
актов, регламентирутоtцих вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в учреждении
Разработка и принятие кодекса правил
служебного поведения и этики
работнцков у{реждения
В ведение антикоррупционных
положений в труловые договоры и
должностные инструкции работников
)чреждения
Разработка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных
на обеспечение добросовестной работы
r{реждения
Мониторинг реализации настоящего
плана и предоставление в
исполнительный орган государственной
власти (по подведомственности)
отчетов о выполнении мероприятий
плана
Утверждение перечня должностей,
исполнение обязанностей которых в
наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений

15.0

1

.20l 8г.

постоянно,
по мере
необходимос
ти
3 1 .01 .20l Вг

постоянно,
по мере
необходимоо
ти
постоянно,
по мере
необходимос
ти
один раз в
полугодие,
до 05 июля,
до l 2 января

ежегодно

Щиректор

flиректор,
специ?лисl
()тдела каjtроlз
f{и ре к,гсlр

специалист
отдела кадров

Щиректор

!иректор

Щиректор

Антикоррупционное просвешение, пропа ганда антикор lрупционного
поведения. Информирование обrцества о мера х, при_нимаем[ ,Ix учреждением
в целях противодеЦ9Iццд (оррYпции
постоянно
Щиректор
Проведение обуrающих мероприятий
2.|.
2.

2.2.

2.з.

2.4.

по вопросам профиJIактики и
противодействия коррупции
(информирование работников об
уголовной ответственности за
получение и дачу взятки, ознакомление
работников rIреждения с памятками по
противодействию коррупции,
разъяснение требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, обязанности об
уведомлении работодателя об
обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений и пр.)
Участие в обучающих мероприятиях по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции лиц,
ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных
пDавонарушений в учреждении
Обеспечение функционирования в
учреждении (горячей линии>) по
вопросам противодействия коррупции
Ведение на официальном сайте
r{реждения р€вдела <Противодействие
коррупции> и размещение информации
о деятельности у{реждения в
акту€tлъном состоянии

2.5.

2.6.

2.7.

Организация проведения мероприятии в
у{реждении, посвященных
Международному дню борьбы с
коррупцией
Информирование работников
учреждения о вьu{вленных фактах
коррупции среди сотрудников
учреждения и мерах, принятых в цеJlях
исключения подобных фактов в
дальнейшей практике
Рассмотрение обрашения граждан,
содержащих сведения о коррупции

постоянно

.Щиректор,
специ€Lлист

отдела кадров

постоянно

специа_пист
()'l'jlerl а Ka.rlp()

l]

постоянно

Щиректор

ежегодно
к 9 декабря

специаJIист
отдела кадров

постоянно

/{ирекrор.
cIIelll.]:l,,]}lc

I

отдела кадров

постоянно

Щиректор,
специ€Lлист
отдела кадр

i

Подготовка и р€lзмещение на
постоянно
специапист
информационных стендах для
отдела кадров
ознакоN,[ления сотрудниками и
посетителями информации в
соответствии с положениями
Федерального закона от 25.12.2008 J\Jb
27З-ФЗ <О противодействии
коррупции)
3. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельно |с-гь учрежлеtlия Взаимодействие с
3.1.
постоянно
2[иректор
правоохранительными органами
по
области в целях получения оперативной результатам
информации о фактах проявления
поступления
коррупцци
информации
з.2.
Ознакомление работников r{реждения с постоянно
специ€Lлист
нормативными правовыми актами,
по
отдела кадров
регламентирующими вопросы
результатам
противодействия коррупции, с
поступления
одновременным разъяснением
информации
положений указанных нормативных
правовых актов, в том числе
ограничений, касающихся получения
подарков, установления наказания за
получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме взятки
J.J.
Обеспечение принятия мер по
постоянно
lиректор
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов в соответствии с
требован иями законодательства в сфере
противодействия коррупции
2.8.

з.4.

Представление руководителем
r{реждения сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доход;lх, об имуществе и обязательствах
имущественного характсра своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

при
назначении

!иректор
l

до-пжнос гь,
ежегодFIо
до 30 аIIреля

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности u
предуп реждения коррупции
4.I
ОрганизациrI контроля за выполнением
постоянно
,.Щиректор
закJIюченньIх контрактов в сфере закупок
товаров, работ, усJryг для обеспечения

нужд учреждениlI

]

на

ц.rrоi

постоянно
Осуществление контроля за
получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца
4.з.
Контроль за соблюдением требований
постоянно
порядку сдачи в аренду имущества, в
том числе площадей, а также за
соответствием цели использования
сданного в аренду имущества
4.4.
Недопущение составления
постоянно
неофициальной отчетности и
использования поддельных документов
постоянно
4.5.
Осуществление контроля за
обеспечением правомерного, целевого и
эффективного использования
бюджетньIх средств
5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению
противодействия коррупции
5.1.
постоянно
Осуществление мониторинга
коррупционньtх проявлений
посредством анализа жалоб и
обращений граждан и организаций,
поступающих в адрес учреждения
по мере
5.2.
Мониторинг действующего
необходимос
законодательства Российской
ти
Федерации в сфере противодействия
коррупции на предмет его изменения
постоянно
5.3.
обесцечение четкого соблюдения
регламента очередности на
предоставление услуг
постоянно
5.4.
Проведение проверки качества
предоставляемых услуг
постоянно
5.5.
Контроль за исполнением порядка
предоставления услуг (платных и (или)
бесплатных) }лrреждением
Реryлярное обновление информации о
5.б.
постоянно
перечне и содержании услуг (платных и
(или) бесплатных)
4.2.

2_[ирекl,tlр.
сllеliиаJIис

l

отдела калров
.Щиректор,
специ€Lлист

отдела кадров

!иректор.
спецLiе,tI,1ст

отде":lа Ka;lpoL}
]

,Г{иректор.

специалист
отдела кадров

I

]

эффективности
специа-гIист
отдела кадров

fiирекr,ор.
специалист
()тдела Kajlpoгr

f{иректор,
специалист
отдела кадров

lиректор
Щиректор,
специ€UIист
отдела кадров

fiиректор.
сп еtlи ал
()Tjle_:l

it

L]

cl,

Kti. {р()

t]

