
Отдел культуры администрации 
Новоуральского городского округа

Муниципальное автономное учреждение культуры 
ДОМ КУЛЬТУРЫ «НОВОУРАЛЬСКИЙ»

П Р И К А З
№ 105/01-05 от 13 декабря 2017 года

Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
МАУК ДК «Новоуральский»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти
водействии коррупции», постановлением администрации Новоуральского городского округа 
от 24 января 2013 года № 141-а «О мерах по предупреждению коррупции в муниципальных 
учреждениях и муниципальных предприятиях Новоуральского городского округа», в целях 
устранения причин и условий, способствующих возникновению коррупции в учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на 
2018-2019 г.

2. Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в учреждении 
осуществлять работу в соответствии с утвержденным планом мероприятий,

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУК ДК «Новоуральский» О.Г. Булдаков



Утвержден
приказом по МАУКДК «Новоуральский» 
от 13 декабря 2017 года № 105/01-05

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном автономном учреждении культуры 
Дом культуры «Новоуральский» 

на 2018-2019 г.

№ М ероприятия Сроки О тветственны е исполнители

1. Разработка и утверждение плана мероприя
тий по противодействию коррупции в учре
ждении

4 квартал 2017 г. Комиссия учреждения по 
противодействию кор

рупции
2. Организация и проведение работы по рас

смотрению полученных в разных формах 
обращений граждан и организаций на пред
мет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны работников учрежде
ния (злоупотреблениях служебным положе
нием и полномочиями, фактах вымогатель
ства взяток, поборов и т.п.). По результатам 
рассмотрения — проведение служебных про
верок, принятие организационных мер, 
направленных на предупреждение возник
новения подобных фактов, в том числе с 
обязательным направлением полученной 
информации в правоохранительные органы

По мере 
возникновения 
необходимости

Комиссия учреждения по 
противодействию кор

рупции

3. Совершенствование работы по подбору и 
комплектованию кадров учреждения путем:
- предъявления в установленном порядке 
квалификационных требований к гражда
нам, претендующим на замещение вакант
ных должностей;
- организации и проведения аттестации ра
ботников учреждения в целях определения 
соответствия занимаемой должности на ос
нове оценки их профессиональной деятель
ности

По мере 
возникновения 
необходимости

Заместитель директора 
по творчеству

Руководители
структурных

подразделений

Специалист по кадрам

4 . Организация проверки достоверности пред
ставляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при приеме на ра
боту в учреждение

По мере 
возникновения 
необходимости

Специалист по кадрам

5. Обеспечение защиты персональных данных 
работников учреждения

Постоянно Специалист по кадрам

6. Мониторинг исполнения должностных обя
занностей работниками учреждения

Постоянно Директор
Заместители директора 
Руководители структур

ных подразделений 
Специалист по кадрам

7. Контроль эффективного использования ра
бочего времени работниками учреждения

Постоянно Заместители директора 
Руководители структур

ных подразделений 
Специалист по кадрам 

Администраторы



2
№ Мероприятия Сроки Ответственные исполнители

8. Проведение юридической экспертизы нор
мативных документов учреждения и их про
ектов с целью выявления положений, спо
собствующих возникновению коррупцион
ных отношений, и устранение факторов, по
вышающих вероятность коррупционных 
действий

По мере 
возникновения 
необходимости

Заместители директора 
Руководители структур

ных подразделений 
Главный бухгалтер 

Юрист

9. Обеспечение выполнения требований, уста
новленных Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках това
ров, работ, услуг отдельными видами юри
дических лиц» и Положением о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд учреждения

Постоянно Заместители директора 
Руководители структур
ных подразделений Ве

дущий экономист по 
бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной 

деятельности
10. Организация и проведение работы по про

фессиональной подготовке, . повышению 
квалификации, текущему контролю уровня 
профессиональной подготовки работников 
учреждения, занятых в сфере закупок това
ров, работ, услуг для муниципальных нужд

Постоянно Директор
Главный бухгалтер

11. Организация и проведение работы по про
ведению инвентаризации имущества и фи
нансовых обязательств учреждения на 
предмет выявления и сопоставления факти
ческого наличия имущества с данными бух
галтерского учета

По мере 
возникновения 
необходимости

Директор
Главный бухгалтер

12. Содействие общественным организациям и 
движениям в проведении мероприятий, 
направленных на формирование негативно
го отношения к коррупционным проявлени
ям и повышение правовой культуры жите
лей города

Постоянно Заместитель директора 
по творчеству

13. Размещение информационно-просветитель
ских материалов антикоррупционной 
направленности на официальном сайте 
учреждения (подраздел «Антикоррупцион
ное просвещение»)

В течение года Менеджер по культурно- 
массовому досугу 
(пресс-секретарь)

14. Осуществление контроля, выявление и пре
сечение коррупционных проявлений в ходе 
повседневной деятельности учреждения, а 
также при проверках контролирующими 
органами

Постоянно Директор
Заместители директора 
Руководители структур

ных подразделений 
Главный бухгалтер

15. Формирование обстановки нетерпимости к 
фактам взяточничества, проявления корыст
ных интересов в ущерб интересам учрежде
ния путем проведения бесед с сотрудниками 
учреждения

Постоянно Заместители директора 
Руководители структур

ных подразделений

16. Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции в учреждении 
вопросов, связанных с профилактикой кор
рупционных и иных правонарушений, а 
также обсуждение хода реализации меро
приятий, направленных на противодействие 
коррупции

В течение года Комиссия учреждения по 
противодействию кор

рупции

17. Подготовка отчетных материалов о прово
димой работе в сфере противодействия кор
рупции в учреждении

В течение года Секретарь Комиссии

Исп. Исакова Н.В. 
3- 37-49


