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Муниципаtrьное бюджетное уrpеждение куjlьryры
Артемовского городского округа
Щворец культуры <Энергетик>

IIрикАз

з0.12.20lб Ns 33-о

г. Артемовский

Об утверщдении плапа
по противодействию коррупции на 2017 год

Руководствуясь Федерапьным зtконом от 25.12.2008 м 273- ФЗ (о противодействии
коррупции>>, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.20|3 м 309 кО мерах по
реttлизtщИи отдельfiьD( положений Федерzrльного зtlкона кО противодействии коррупцииD, в
цеJUIх повышеIIия эффективности работы по противодействию коррупции в rIреждонии

ПРИКАЗЫВАЮ:
_ 1. Утвердить плtlн мероприятий по противодействию коррупции в Муниципttльном
бюджетном уIреждении культуры Артемовского городского ощруга Двоiеч купьтуры
<Энергетию) на 2017 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

.Щиректор М.В. Аксенова
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Приложение 
к приказу Муниципального 

 бюджетного учреждения 
 культуры Артемовского городского 

 округа Дворец культуры «Энергетик» 
 от 30.12.2016 № 33-о 

 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры Артемовского городского округа  

Дворец культуры «Энергетик» на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение  
антикоррупционной деятельности 

1.1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции 

В течение года Комиссия 
антикоррупционной 
политики 

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на совещаниях 
при директоре 

В течение года Комиссия 
антикоррупционной 
политики 

1.3 Подготовка и внесение изменений в 
действующие локальные правовые акты в 
области противодействия коррупции  

По необходимости Комиссия 
антикоррупционной 
политики 

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

2.1 Обеспечение контроля за целевым 
использованием бюджетных средств в 
соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения  

В течение года Директор 

2.2 Использовать имущество и оборудование, 
находящееся в оперативном управлении в 
соответствии с его целевым назначением  

В течение года Директор 

2.3 Обеспечение контроля над соблюдением 
порядка оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности  

В течение года Директор 

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

3.1 Анализ жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные 
каналы связи на предмет 
установления  фактов проявления 
коррупции сотрудниками учреждения  

По мере 
поступления 
обращений 

Директор, 
Комиссия 
антикоррупционной 
политики 



3.2 Осуществление личного приема граждан 
директором учреждения  

В течение года Директор 

3.3 Обеспечение доступной информации о 
деятельности учреждения  

В течение года Директор, 
Комиссия 
антикоррупционной 
политики 

3.4 Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии тематической информации по 
противодействию коррупции на 
информационном стенде учреждения 

В течение года Комиссия 
антикоррупционной 
политики 

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 
4.1 Проведение служебных расследований 

случаев коррупционных проявлений в 
учреждении 

По факту 
выявления  

Директор 

4.2 Доведение информации о выявленных 
случаях коррупционных проявлений до 
правоохранительных органов 

По факту 
выявления  

Директор 

4.3 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников учреждения, 
не принимающих мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства 

По факту 
выявления  

Директор 

4.4 Усиление внутреннего контроля за 
недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей 
детей, посещающих клубных формирования 
учреждения 

В течение года Директор 

 
 
 
 


