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Приложение к приказу No 161 от 09.12.2019г.

плАн
мероприятий по противодействию коррупции в МБУк (Дк <<Чайка>>

на 2020г.

Наименование мероприятия ответственный
исполнитель

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной
деятельности

VIониторинг действующего
Российского законодательства в
сфере противодействия
коррупции на предмет его
изменения

В течение года члены комиссии

Разработка памятки для
работников о поведении в
ситуациях, представляющих
коррупционную опасность.

Январь 2020 члены комиссии

2. Ор ганизационное обеспечеццýзцfццqррупцион"оп д."r*о""о.*,
Участие в разработItе и внесение

изменений в локальные
нормативные акты с учетом
изменений действующего

законодательства

В течение
года

члены комиссии

Ведениё журнала учета
сообщений о совершении

правонарушений коррупционной

В течение
года _

члены комиссии

Своевременное информирование
работников rтравоохранителъных

органов о противоправных
действиях коррупционной

В те.tение
Года

члены комиссии

' Контроль за целевым
использованием бюджетных

средств, составление
обоснованного плана финансово-

В нач4ле года Бухгалтерия,
члены комиссии



хозяЙственноЙ деятелъности
)л{реждения

5. Осуществление регулярного
контроля данных бухгалтерского
учета, наличие и достоверность

первичных документов
бухгалтерского учета

постоянно Щиректор
Главный бухгалтер

6. Осуществления открытой и
коFкурентной системы
закупочных процедур,

соблюдение законодательства РФ
о размещёнии заказов на поставку

товаров, выполнение работ,
оказание услуг для

муниципальных нужд

В течение
года 'Щиректор,контрактный

управляющий

7. Своевременное проведение
заседаний комиссии по
проти водействиtо корр,yпции

1разв
квартал

Щиректор

8. Учет количества, посещающих
клубные формирования на
платной основе, контроль над
поступлением средств на счет
учреждения

постоянно Бухгалтер,

руководители
клубных

формирований

3.Кадровая работа

1 Ежегодцое ознакомление
работников под роспись с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждqния и противодействия
коррупции в учреждении,
ответственностъю за
противоправные действия
коррупционной наrrравленнбсти

По плану,
1 раз в год

Специалист по
кадрам

2, Ознакомление вновь принятых
работников с документами,
регламентируюшими вопросы
пр отиводействйя -I_(оррупции,

ответствеЕностъЮ за
противоправные действия
коррупционной направленности

При приеме Специалист по
кадрам

,)

Ознакомление вновь принятых
работников с профессиональным

При приеме Специалист по
кадрам



кодексом этики и сJIуI{ебного
поведения
Внесение в должностные
инструкции работников обязанность
уведомлять руководителя о фактах
противоправных действий
коррупционной направленности и
склонений к ним.

При приеме Специалист по
кадрам

Соблюдение требований ч. 4 статьи
12 Федералъного закона j\Ъ 27З от
25,|2.200Вг. * осуществление
Itонтроля за направлением
уведомления бывtltел,tу

рабоr,одатеJIю в течение 10 дней с
N{oN,IeHTa трудоустройства
государственного или
муниципального служащего

В случае
приема

Специалист по
кадрам

4.Nl[ониторинг
Пlэоведеltие регулярrlой оценки

резулътатов работы по
противодействию коррупции

Постоянно члены комиссии

porru.ffi
Организация собраний, 

"о".ща""йиндивидуальных консультаций у
директора учреждениrI1 с

работни ками уLlре}кдения по
вопросам противодействия
коррупции

В течение
года

Щиректор, члены
комиссии

Организа ция и проведение
мероприятий с работниками
Yчl]еждения:
-обсух<дение вопросов кодекса
профессионального поведеI 7ия и
этики;
- просмотр роликов 9 декабря,,Ъ день
N4еждународного дня борьбы с
коррупцией

декабрь Члены комиссии,
художественный
руководитель

Привлечение молодежи к
мероприятиям по .противодействию
коррупции: просх4отр роликов или

Члены комиссии,
художественный
руководителъ

Проведение интерактивных программ
с N,Iолодежью на тему <IJеT взятки)) и
т.д.

По плану
учреждения

Члены комиссии,
художественный

ководитель



Сотрудничество с
правоохранительными органами

По
необходимо
Qти

Щиректор, члены
комиссии

д*ra"*,"aш
Обеспечение эффективного

функционирования постоянно
действующих канаJIов связи

администр ации учреждения с
населением (телефонные линии,

личный прием граждан

Постоянно Щиректор,
председатель

комиссии

Обеспечение работы комиссии по
распределению средств

стимулирующей части фонда
оплаты труда

1 раз в месяц члены комиссии

Открытая для всех работников
учреждения систеN,Iа [IачислеFiия
заработной платы, премиальных

начислений и иньlх поощрительных
выплат

постоянно Главный бухгалтер

Организация работы сайта
учреждения в соответствии с

законодателъством Российской
Федерации в целях обеспечения
информационной открытости

деятельности:
-своевременное обновление и
разм9щение информации по

противодействию коррупции ;

-р€вмещение и обновление на
сайте учреждения памяток,

разработанных Генеральной
прокуратурой РФ и т.д.

В течение
года

Главный
администратор,
программист

Организация отчетной
деrIтельнос,ги yr1

Зам.председателя

,l &\

Wя
<,ЩК <tlaiiKa>

Щиректор N4БУК <Ж <Чайк Г.М.Сафина
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