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Напменовашие меропрнятия Срок исполЕения ответственный Отчет о проделанной работе

1. Нормативно-пI}авовое и орrанизационное обеспеченке
антикоррупционной деятельности

1". 1" Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

В течение года Комиссия
.lнтикоррупционной
политики

\
\

\

Рассмотрены Федеральный закон
от 24 февра"пя 2021 года Ns ].6-ФЗ
<о внесении изменений в статьи
20]" и 285 Уголовног0 кодекса
РФ> направленный на
совершенствование правовой
основы противодействия
коррупции. Федеральный закон
от З0 апреля 2021 года М ]-16-ФЗ
<<о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
РФ>. Федеральньй закон от 1-]_

июня 2021" года Ns ]_70-ФЗ (О
внесении
изменений в отдельные
законодательные акты РФ в
связи с принятием Федерального
зtжона <О государственном
контроле (нцзоре) и
мyниципаJIьном контроле в РФ>.

L.2 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области

противодействия коррупции на совещаниях
при директоре

В течение года Комиссия
антикоррупционной
политики

Рассмотрены методические

рекомендации по основным
направлениям

а}rтикоррупционной

деятельности в муниципальньж

уIреждениях.
1.з Подготовка и внесение изменений в По необходимости Комиссия Подготовлен приказ от З0.04.2021



действующие локмьные правовые акт;Б
области противодействия коррупqии

М 27-о <Об угвер*де"Йп, ,rnara
по противодействию коррупции и
антикоррупционному
просвещению на 2021-202З годы)

использованием бюджетньIх средств
в соответствии с планом финансово*
хозяйственной деятельности учреждения

Обеспечепие контроля за целевым В течение года на заседаниях комиссии
рассматриваJIись вопросы об
эффективном использовании
денеkных средствИспольз овать имуществоТ обоffi ва"ие,

находящееся в оперативном управлении в
соответствии с его целевым назначением

В течение года {иректор \ Имущество и оОорудование
использоваJIись в соответствии с
его целевым назначениемОбеспечение контроЙ над сЙ.,поде"ием

порядка оказtlния платных ушуг и иной
приносящей доход деятельности

В течение года комиссией обеспечйваrrcя
контроль над соблюдением
пор8дка оказаниrI платных услуг и
иной приносящей доход
деятельностиОрганизациrI контроля за использо"*"."

средств при распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда

В течение года Контроь за использованием
средств при распределении
стимулирующей части фонда
оплаты труда обеспечивает
комиссия по оценке выполнения
целевых показателей
эффективности деятельности
работников МБУК АГО ДК
"Энергетик"Ведение контроля за порядко* пр"еru

добровольных пожертвований и
организационных взносов физических и

В течение года комиссией обеспей"алй
контроля за порядком приема
добровольньж пожертвований в
течении года



Обеспечение права граждан на досryп к информацпи
о деятельности )лц)еждения

Анализ жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные
канilъI связи на предмет

установJIения фактов проявJIения
корр}пции сотрудниками rФеждения

По мере
поступления
обращений

.Щирекгор,
Комиссия
антикоррупционной
политики

Обращений граждан содержаIIIих
сведения о коррупции в течение
года не пocT5miUIo

Осуществление личного приема граждан

директором }цреждения

В течение года Личньй приема граждан
осJлцествляется директором
уryФщдения в течение рабочего
дЕя

Обеспечение доступной информации о

деятельности }цреждения

Размещение и поддержание в актуiшьном
состоянии тематической информации по
противодействию коррупции на
информационном стенде учрФкдения

В течение года

антикоррупционнои
политики

антикоррупционной
политики

Информация о предоставлении
муниципаJIьных услуг размещена
на странице официального сайта
и информационном стенде

}щрецдения
Информация на информационном
стенде учреждения
померживается в актуaшьном
состоянии в течение года

В течение года

4. Меры, направленные на выявленпе случаев коррупционных щrоявленпй
Провqдение служебных расследований
случаев коррупционных проявлений в

учреждении

По факгу
вьшвления

Причин и условий
способствующих совершению
коррупционньж правонарушений
не вьшвлено

,Щоведение информации о выявленных
сл}цаях коррупционных проявлений до
пр;воохрaнительных органов

По факту
выявления

.Щиректор В течение года не выявлено
случаях коррупционных
проявлений

Привлечение к дисчип.rпанарной
ответственности работников rIреждения,
не принимающих мер по обеспечению

По факту
выявления

,Щиректор В течение года не вьшвлено
слrIаях коррупционных
проявлений
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