
АДМИНИСТРАIЦIЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ

муниципальное бюджетное учрежцение культуры городского округа Самара
<ДОМ КУЛЪТУРЫ (IIАИКА)

(МБ}rК <<ЩК <<Чайка>)

ЕрждАю
<<Чайка>>

lVI.Сафина
201,7l.

плАн
работы комиссии по противодеЙствию коррупции

в МБУК (ДК <<Чайка>>

на 2018г.

J\b

п/п
Наименование мероrтриятия Срок

исполнения
ответственный

исполнитель
1 Контроль за недопущением

составления неофициалъной
отчетности и использования
подделъных документов

1 раз в квартал Члены
комиссии

2. Сотрулничество с
правоохранительными органами

по
необходимости

Члены
комиссии

а
1 Соблюдецие требований ч. 4 статьи 12

Федерального закона Jф 27З от
25.12.2008г. * осуществление
контроля за направлением

уведомления бывшему работодателю
в течение 10 дней с момента
трудоустройства государственного
или муницип€lJIьного служащего

при приеме на

работу

Специалист по
кадрам

4. Ознакомление вновь принятых

работников с документами,
регламентирующими вопросы
противодействия корруцции

при приеме на

работу

Специалист по
кадрам

5. Ежегодное ознакомление работников
под росписъ с нормативными
документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в

организации

раз в год Специалист по
кадрам



6. Изуlение и внедрение общепринятой
практики в сфере противодействия
коррупции

1 квартал Члены
комиссии

7. Проведение обучающих мероприятий
по вопросам профилактики и Ф

противодействия коррупции в

учреждении

В течение года Члены
комиссии

8. Осуществление реryлярного контроля
данных бухгалтерского учета, наличия
и достоверности первичных
документоd бухгалтевского учета

В течение года Члены
комиссии

9. Проведение и организация собр аний,
совещаний, консультаций с

работниками учреждения по вопросам
противодействия коррупции

В течение года Члены
комиссии

10 Организация индивидуаJIьного
консультирования работников по
профилактике коррупционного
поведения

2 квартал .Щиректор

11 Заслушивание ответственного лица
за организацию работы на сайте

учреждения в соответствии с
законодательством Российской
Федерации )в целях обеспечения
информационной открытости
деятельнQсти и рЕlзмещения
актуаJIъной информации о работе
учреждения

В течение года Члены
комиссии

|2 Заслушивание контрактного

управляющего по осуществлению
открытой и конкурентной системы
закупочных процедур (о перечне
гIроведенных закупок товаров, работ,
услуг)

1 раз в полгода Контрактный
управляющий

1з Учет количества, посещающих
клубные формирования на платной
основе, анаJIиз и контроль за
поступлением средств на счет
учреждения

Постоянно Бухгалтер,
главный
администратор

14 Проведение разъяснительной работы с

родитепей (законными
представителями) дети, которых
посещают кружки на платной основе,

В течение года Члены
комиссии



о необходимости внесения денег, за
ок€вание платных услуг, на счет
rIреждения, с целью предотвращения
действий коррупционной
направленности со стороны
рукородителей кружка а

15 Проведение р€въяснительной работы с
руководителями клубных
формирований, окzlзывающих платные
услуги, о недопустимости получения
денежных средств нzшичными за
оказанные услуги

В течение года Члены
комиссии

1б Своевременное гIроведение заседаний
комиссии по противодействию
коррупции

1 раз в кварт€Lл Председатель,
секретарь

I7 Подведение итогов работы
деятелъности комиссии и учреждения

4 квартал IIленьт

комиссии
18 Подготовка плана работы на

9дцующий год
4 квартал Члены

комиссии

Г.М.СафинаПредседатель комиссии : ф

заместитель председателя комиссии ф, Н.Ф.тугарина

Секретаръкомиссии И - В.В.Семенова

члены комиссии: Л.А.Сайфуллина

о.С.Белова

О.Е.Поздеева


