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Отчет о ходе выполпепия
мероприятий Плапа по предупреждепию и противодействию коррупции в МУК КЦ

<<Северныйr> на 202l -2024 rr. за 2021 r.

1. Общпе положения

1.1. ГIлан работы по противодействию коррупции в МУК KI] <Северный> gа 202|-2024 rодьl
разработая на осЕовании :

- Федерального закона от 25 декабря 2008 NЬ 27З-ФЗ "О противодействии коррупции";
- Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений

Федерального закона "О противодействии коррупции";
- Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 Nq10 "О порядке сообщения отдельными

категориями лиц о получении подарка в связи с их долж}lостным положением или
исполнением ими служебяьrх (должностньrх) обязанностей, сдачи и оценки подарка,

реаJIизации (выкупа) и зачисления средств, вырrIенньп от его реализации".
1.2. План определяет основные нtшравления реarлизации антикоррупционной политики в програI4мных
мероприятиях, направленных на противодействие корр}пции в МУК КЩ (Северньй)

2. Щели п задачи
2.1. Щели:
- недопущеЕие предпосьшок, исключение возможности фактов коррупции в МУК КЦ

<Северный>.
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений,

связанвьIх с коррупцией, }крепление доверия граDкдан к деятельЕости администрации МУК КЦ
<Северный>;

- разработка мер, напрa}влецЕьIх на обеспечение прозрачности действий oTBeTcTBeHHbD( лиц в
условиях коррупционной ситуации.

2.2. Задачrll
- предупреждениекоррупциоЕных правонарушений;
- оптимизация и конкр9тизация полномочий должностньш лиц;
- формирование антикоррупционного сознalниясотрудниковучреждения;
- обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и сотрудников МУК

KI{ <Северньй>> за совершеЕие коррупционньrх правонарутпений;
- повышение эффективности }тIрiвления, качества и допустимости предоставляемых МУК КЦ

<Северный> услуг.

3. Ожидаемые результаты редлизации плана

повышеЕие эффективности управления, качества и дост}пности предоставJuIемых услуг;
укрепление доверия граждаш к деятельности адмиЕистрации и сотрудников МУК КЩ
<Северный>.

(



4. Выполнение плана

наименование
мероприятий

ответственный
исполпитель

Срок
выполне
ния

выполнение

l. нормативное обеспечецше противодеr-lствия коррупции
1,1 Мониюринг изменений

действующего законодательства в
области противодействия
коррупции

специалист в
области охраны
труда, отв. за
лрофилактику
коррупционных и
иных
правонаруцений

По мере
внесения
изменений
в
законодател
ьство

Постоянно осуществляется
ответственным за профилактику
коррулционных и иных
правонарушений

|.2 внесение изменений в локальньiе
нормативные док)дlенты
r]реждения в связи с изменениями
аtIтикоррупционного
законодательства

специалист в
области охраны
туда , отв. за
профилакгику
коррупционных и
иных
правонарушений

По мере
внесения
язменений
в
законодател
ьство

изменения в локzцьные
нормативные док),менты
)лреждения в связи с изменениями
антикоррупционного
законодательства вносятся по мере
внесения измененпй в

законодательство
2. Правовое просвещенtlе и повь!шенЕе антикоррупциоЕвой

компетентности сотрудн]лков
2.1. Проведение обязательного

вводного инстуктака с
сотудниками, при}utтыми в

учреждеЕие. Соцуднику должrьt
быть разъяснеrш основные
антикоррупционные оrраничения,
нмагаемые на него в целях
протIводействия коррупции, Mepbi
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

специалист в
области охраны
,lтуда, отв. за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений

Проsодится инстр}ттаж при
посryплении на рабоry

2.2 Информlлрование сотрудников
1^lрежления об изменениях
антикоррупционного
законодательства.

Специалист в
области охраны
труда, отв, за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений

По мере
внесения
изменений

законодател
ьство

2,з Формирование пакета документов
по действ),rощему
законодательству, необходимого
для организации работы по
предупреждению коррупuионных
проявленцй

специалист в

области охраны
туда, отв. за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений

Постоянно Создана папка с пакетом доý, ентов

Размещекие в помещен!iях
1чрежления информачии,
направленной на профилактику
коррупционных проявлеIrий

специалист в
области охравы

туда, отв. за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений

В течение
срока
действия
пла}lа

В центрмьном фойе, на
информационных стендах

размещается информачия
направленная на профилактику
коррупционных проявлений

Осуществление контроля финансово-хозяalственной деятельности
YчD€ждеЕия в целях предчпреждения коррупции

Ос}rцествление контроля за
соблюдениемтребований,

установленных Федеральным
законом от 05.04.20l3 Ns 44-Фз (о
контактной cttcTeMe в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципilльных нужд).

Директор
Методист

Закупки л,,tя нужд }чреждения
осуществляются ссоблюдением
требований, установленных ФЗ
от05,04.20l З лъ 44-Фз

3.2 осуществление контроля в сфере [иректор постоянно Закупки для нужд }чреждения

м
пlп

в течениr з
дней со дня
посryrrлени
я на работу
в

у|реждение

По мере внесения изменений в
законодательство

2.4.

з.

з.1.
Постоянно



закупок для обеспечения
муниципiл.льных нужд r{реждения
за соблюдением требований
Федермьного закона от l8 июля
20l l года Ns 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (далее -
Федеральный закон Nl 223-ФЗ) и
иных принятых в соответствии с
ним нормативцых правовых актов
Российской Федерации.

Методист осуществляются с соблюдением
требований. установленных ФЗ o,I

|8,07,20l l г, Ng 223ФЗ

з.з. Осуществление хонтроJш за
целевым использованием
бюджетrъIх средств.

Директор
нач. отдела
организационной и
кадровой работы

постоянно
Постоянно ведется директором
учреждения, начаJlьником отдела
организационной и кадровой

работы, сотрудниками
централизованной б}тгалтерии

з ,4, Обеспечение контроля исполнения
должностных обязанностей
сотрупниками работilющих на
должностях, замещение хоторых
связано с хоррупционным рисхом.

Директор Постоянно

Организация конT 
роля 

за

использованием средств при

распределении премиальной и
спшулирующей части фонда
оплаты труда

Директор Постоянно
Контроль осуществляется на
постоянной основе диреl(Iором
лреждения

з.6 Конгроль за кспользованием
оборулования уrрежления

,Щирекгор
Зам. дирекrора по
Ахр
Отв. за
элекгрохозяйство

постоянно Контроль осуществ.JuIется на
постоянной основе директором
учреждения, заместителем
директора по АХР, ответственным
за элекгрохозяйст8о

з.,| Ос}тIествление контоJIя за
использованием муниципального
им}тlества, в том числе
переданного в аренду.

Спечиалист в сфере
закупок

Постоянно Контроль осуществляется на
постоянной основе директором
учреждения, специалистом в сфере
закупок, нач. отдела
организационной и кадровой работы

4. М€ры по совершенствованшю управJlения в целях пр€дупр€)l(денпя
коррчпцип

4,I Информационное взаимодействие
диреmора у{реждения с
подразделениями
правоохранительных оргацоа,
занимающжся вопросами
противодействия коррупции.

Директор по мере
необходимо

сти

не было необходимости

4.2 СоверIценствоваЕие организации
деятельности по размещению
государственных заказов :

- обеспечение
систематлгIеского
контроля за выполнением
усповий контактов;

- контоль за целевым
использованtiем
бюджетных средств в
соответствии с
контрактами

по мере
необходимо

сти

4,з Регламентация использования
им)дцества и ресурсов:
- организация контроля за
оформлением актов выполненных

работ по проведению ремонта
- организация контроля, за
использованием средств бюджета,

финансово-хозяйственной
деятельIlостью, законностью
формирования и расходования

.Щиректор
Зам. директора по
Ахр
Специалист в сфере
закупок
Нач. отдела
организационной и
кадровой работы

постоянно - издан Приказ Л! 87/03-03 от
07.09.2020 г. о создании
приемочной комиссии для приемки
поставленных товаров
(выполненных работ, окапанных

услуг, результатов отдельного этапа
исполнения контракта) при
осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения
государственных (муниципальных)

Контроль осуществляется на
постоянной основе директором
учреждения

з,5,

Директор
Специалист в сфере
закупок

обеспечивается систематический
контроль за выполнением условий
контрактов,
за целевым использованием
бюджетных срелств в соответствии с
контрактами



внебюджетных средств,

распределением стимулируощей
части фон]lа оплаты труда.
- обеспечеЕие неукоснительного
исполнения требований
законодательства РФ в сфере
окшания платных услуг

нух(д,
на основаllии которого:

- для приемки поставленных товаров
(выполвенных работ, ок;lзанных

услуг, результатов отдельного этапа
исполнениJI контракга) при
осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) лля обеспечения
государственrшх (муниципальных)
нужд создана приемочная комиссия
в составе,
- для проверки предоставленных
поставщиком (полрялчиком,
испол нителем) результатов,
предусмотенных контактом, в
части их соответствия условиJIм
контракта специ;ллист в сфере
закупок организует IIроведение
экспертизы поставленного товараj

выполненной работы, оказанной

услуги и, в сл)лае необходимости,
приалекает экспертов со стороны,
экспертные организации.

5. Обеспечение прав граждац на доступность к информации о
деятельности учреждения

5.1 Использование телефона <горячей
линии)) и прямых телефонных
линий с руководством Управления
культ}ры и молодежной политики
Администрации муницип{rльного
образования "Город Архангельск" в

челях выявления фактов
вымогательства, взяточнIтIества и
других проявлений коррупции, а
также для более активного
привлечения общественности к
борьбе с ланными
правонаруш€ниями.

Директор по мере
необходимо

сти

.Щля обращений граждан напрямую
к руководству Управления культ}?ы
и молодежной полttтики
Адми нистрачии муниципального
образования "Горол Архангельск"
доступны телефоны, которые

размещены:
- на официальном сайте Управления
культуры l{ молодежной полштики
Администрации муниципальЕого
образования "Город Архангельск"
- на инфрмационных стендах в фойе
МУК КЦ (Северный)
За отчетный период жалоб и
обращений граждан и организаций,
поступающих в адрес r]реждения,
коррулционных проявпений в

учреждении не выявлено.
5.2 Организация личного приема

граждан администрацией

лреждения

.Щиректор по мере
необходшrло

сти

Телефоны администрации

размещены на официа,.rьном сайте

}чреждения, доступны для звонков в

рабочее время учреждения. За
отчетный период обращений не
было.

Составrrл:
Специалист в области охраны трудаt

отв. за профилактику
коррупционных и иных правонарушеЕий ,Щерябина Н,П.


