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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Артемовского городского округа

Щворец культуры <Энергетио (МБУК АГО flК <Энергетик>)

прикАз

з0.04.2021 М 27-о

г. Артемовский

Об утверждении плана по противодействию коррупции
и антикоррупционному просвещению на 2021-2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.200В М 27З- ФЗ (о
ПРОТИВОДеЙСтвии коррупции>, Указом Президента Российской Федерации от
02.04.201З N9 З09 <О мерах по реализации отдельных положений Федерального
ЗаКОНа <О противодеЙствии коррупции>, в целях повышения эффективности работы
по противодействlло коррупции в учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию' коррупции в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры Артемовского городского
округа flворец культуры <Энергетию) на 202L-202З годы (Приложение М1).

2. Утвердить план антикоррупционного просвещения работников в
МуниципальноМ бюджетном rIреждении Kyn"Typ"1 Артемовского городского
округа flворец культуры <<Энергетик)> на 202!- 202З годы (Приложение Nэ2).

З. КОНТРОЛЬ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор М.В. Аксенова



Приложение Ns 1_ к приказу
Муниципального бюджетного учреждения
культуры Артемовского городского округа

Щворец культуры <<Энергетик>

от З0.04.2021 Ns 27-о

мероприЯтий пО противоДействию г#ffi-"и в МуниципiUIьном бюджетном

rцеждении культуры Артемовского городского округа

,Щворец культуры <<ЭнергетикD на 202L- 2023 год

м
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

ответственный

1. Нормативно-прarвовое и организационное обеспечение

антикоррупционной деятельности
]..1 Мониторинг изменений действующего

законодательства в области

противодействия коррупции

В течение года Комиссия
антикоррупционной
политики

I.2 Рассмотрение вопросов исполнениrI

зtжонодательства в области

противодействия коррупции на

совещаниях при директоре

В течение года Комиссия
tlнтикоррупционной
политики

1.з Подготовка и внесение изменений в

действующие локаJIьные правовые акты

в области противодействия коррупции

По
необходимости

Комиссия
антикоррупционной
политики

2. Меры по противодействию коррупции в сфере финансового и
материaшьно-технического обеспечения

2.I Обеспечение контроJIя за целевым
использованием бюджетных средств

в соответствии с плtlном финансово-
хозяйственной деятельности
учреждения

В течение года flиректор

2.2 Использовать имущество и
оборудование, нtlходящеесЯ в

оперативном управлении в

соответствии с его целевым
назначением

В течение года flиректор

2.з Обеспечение контроля нц
соблюдением порядка оказания IuIатных

услуг и иной приносящей доход
деятельности

В течение года .Щиректор

2.4 ОрганизациrI KoHTpoJIrI за

использованием средств при

распределении стимулирующей части

фонда оплаты труда

В течение года flиректор



2.5 Ведение контроля за порядком приема

добровольных пожертвований и
организационных взносов физических и
юридических лиц

В течение года .Щиректор

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации
о деятельности учреждения

з.1 Анализ жалоб и обраттIений граждан,
поступающих через информационные
каналы связи на предмет

установления фактов проявления
коррупции сотрудниками учрецдения

По мере
поступления
обращений

ffиректор,
Комиссия
антикорррционной
политики

3.2 Осуществление личного приема
граждан директором учреждёния

В течение года flиректор

з.з Обеспечение доступной информации о

деятельности учреждения

В течение года ,Щиректор,
Комиссия
антикоррупционной
политики

з.4 Размещение и поддержание в

актуaшьном состоянии тематической
информации по противодействию
коррупции на информационном стенде

учреждения

В течение года Комиссия
антикоррупционной
политики

4. Меры, нaшрarвленные на вьIявление случаев коррупционньж проявлений
4.L Проведение служебных расследований

слr{аев коррупционных проявлений в

учрe)I(.цении

По факту
вьUIвления

Щиректор

4.2 fl оведение информации о вьuIвленных
случаях коррупционных проявлений до
правоохранительньIх органов

По факту
выявления

,Щиректор

4.з Привлечение к дисциплинарной -

ответственности работников
учреждения, не принимающих мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законоfi ательства

По факту
выявления

.Щиректор

4.4 Усиление внутреннего контроля за
недопущением фактов неправомерного
взимания денежньIх средств с

родителей детей, посещающих клубньж

формирования уц{р еждениrI

В течение года flиректор

ffиректор

ф
М.В. Аксенова
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I Приложение Ns 2 к приказу

Муниципального бюджетного учре)цдения
культуры Артемовского городского округа
fl ворец культуры <<Энергетик>
от З0.04.202]" М 27-о

плАн
антикоррупционного просвещения работников в Муниципальном

бюджетном учреждении кульIуры Артемовского городского округа
flворец кульryры <<Энергетик>) на 20Щ-ZОiЗ годы

Наименовaшие мероприятия ответственный
исполнитель

Ознакомление вновь принятьIх
сотрудников с локiUIьными актами о
противодействии коррупции в МБУК
АГО ДК <<Энергетик> (далее -

flиректор МБУК АГО
ffK <Энергетик))

В течение месяца
с момента

принrIтия на
работу

,Щоведение до работников Учрежд."""
положеЕий об установлении
ответственности за нарушения
антикоррупционного зtконодательства
Российской Федерации (коммерческий

, пол)цение и дача взятки и т

flиректор МБУК АГО
ffК <Энергетик)

Раз в квартал

Проведение разъяснительньж
мероприятий направленньж на
формирование у сотрудников
УчреждениrI отрицательного и
негативного отношениrI к

Щиректор МБУК АГО
ЩК <Энергетик>

Раз в квартал

Организация иrцивидуtшьного приема
сотрудников Учреждения

flиректор МБУК АГО
ЩК <Энергетик))

Размещение и обновление информации
в разделе <Противодействие
коррупции> на официЁиьном сайте

Специалист по кцрам В течение года


