
 
 

 



 

 

 

 правонарушений   

2.3. Проведение служебных 

проверок по фактам 

обращений физических и 

юридических лиц в отношении 

отказа от предоставления 

муниципальных услуг 

По факту 

обращения 

Директор  

2.4. Проведение анализа 

результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах 

проявления коррупции 

По мере 

обращения 

Директор 

 

2.5. Приведение локальных 

нормативных актов в 

соответствие с требованиями 

законодательства о 

противодействии коррупции 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

управлению 

персоналом 

2.6. Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг в 

соответствии с федеральными 

законами от 05.04.2013г. №44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», от 

18.07.2011г. №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических услуг» 

Постоянно Зам.директора по АХЧ 

 

2.7. Распределение выплат 

стимулирующего характера 

По «Положению 

об оплате труда» 

Директор, 

Комиссия по 

распределению выплат 

стимулирующего 

характера 

2.8. Проведение анализа и 

корректировки должностных 

обязанностей сотрудников, 

исполнение которых в 

наибольшей степени 

подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Март 

 

Директор, 

зам.директора по 

управлению 

персоналом 

 

2.9. Организация проверки Постоянно Директор, 



достоверности 

предоставляемых 

гражданином персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на работу 

зам.директора по 

управлению 

персоналом 

2.10. Проведение оценки 

соответствия работника 

квалификационным 

требованиям по занимаемой 

должности 

В течение года, 

по графику 

Зам.директора по 

управлению 

персоналом, 

аттестационная 

комиссия 

1. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, посетителей учреждения культуры 

3.1. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря) 

мероприятий, направленных 

на формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Декабрь Специалист по 

методике клубной 

работы, руководители 

КДУ 

3.2. Проведение мероприятий 

гражданской и правовой 

сознательности 

Декабрь Специалист по 

методике клубной 

работы, руководители 

КДУ 

3.3. Организация выступления 

работников 

правоохранительных органов 

перед сотрудниками 

учреждения по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

В течение года Зам.директора по АХЧ 

 

3.4. Проведение ежемесячного 

опроса посетителей с целью 

определения степени их 

удовлетворѐнности работой, 

качеством предоставляемых 

услуг 

Май Специалист по 

методике клубной 

работы 

3.5 Отчет руководителя перед 

работниками о проводимой 

работе по предупреждению 

коррупции  (совещание) 

Ноябрь Директор 

3.6. Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

по итогам плана мероприятий 

по противодействию 

коррупции в сфере 

Декабрь Зам.директора по АХЧ 



деятельности учреждения за 

2018 год 
 


