
плАЕ

мероприятий по предупрея(деппю и противодействию коррупции
в Муниципальном бюджетном учре2кдении Щом культуры <<Электрою> на 2017 -2018 гг.

1. общие пOложения:

1,1. Г[лан работы по противодействию корр}пции в МБУ flK кЭлектрон> на 2017-2018 годы
разработан на основании:
Федерьтьного закона от 25 декабря 2008 Nq273-ФЗ "о противолействии коррупции";
Указа Прзидента РФ от 2 апреля 2013 г. JФ309 "О мера"х по реаJIизации отдельньж положеншl
Федера"ьного закона "О противодействии коррупции";
Постановлеrrия Правителъства РФ от 09.01,2014 J\b10 "о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о полуIении подарка в связи с их доJDкностным положонием или
исполнением ими служебньгх (лолжностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
ремизации (вык_чпа) и зачисления средств, вьц)чченных от его реализации".
Распоряжение Празительства Ставропольского крм NO69 рп от 30 ию;tя 2014г. <О внесении
изменений в план мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной
власти Ставропольского крм)), утвержденньй Распоряжеrтием от 31 мая 2010г, NФ25-рп
1.2, Гlлан определяет основвые направления реfu.Iизации антикорр}пциоtшой политики в
программньж меропршrflбIх, направленньгх на протrводействие коррупции в МБУ ЩК
кЭлекгрон>
2. Щепи п задачи:
2,1,I{ели:
Недопущение предпосылок, искJIючение возможности факгов коррупции в МБУ !К
<Элекгрон>,
ОбеСпечение защиты лрав и законных интересов гражцан от негативных процессов и явлений,
связанных с коррутпrией, }крепление доверия грм(дан к деятеJIьности администрации МБУ ДК
кЭлекгрон>,

разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в
условиях корр}тIционной ситуации;
2.2. Задачи:
Предупреждение корр}тIционных правонарушений,
Оптимизация и конкретизациJI полномочий должностных лиц.
Формирование антикоррупционного сознаЕиJI сотрудников музея.
Обеспечение неотвратимости ответственности директора, сотрудников I\,IБУ Д( <Электрон> за
совершение коррупционных правонарушенtrй,
Ловышение эффекп.rвности управлениJI, качества и допустимости, предоставJu{емьrх МБУ [Щ
<Электрон> услуг.

3. Оэкидаемые результаты реаJIизации Планаl
Повьrшение эффективности управления, качества и доступности предоставляемь]х услуг.
Укреллеrтие доверия граr(дан к деятельности администрации и сотрудников МБУ Дк
<Электрон>.

Nb

лlп
Наименование мероприятий ответственный

исполнитель
Срок вьmолнения



1. Еорма!ивное обеспечение противодействия коррупции
11 Мониторинг изменений действующего

законодательства в области противодействия
корр}тIши

,Щиреюор Постоянно

|2 Рассмотрение вопросов испоJтнениlI
законодательства в области противодействия
коррупции на совещаниях и общих собраrтиях
трудового коллеюива

,Щиректор Согласно
годового плана

работы

1з Обеспечеrrие на;плчие в МБУ lЩ <Электрон>
)IqфныIа )чета сообщений о совершении
коррущионных прalвонарушений работниками

,Щирктор
Председатепь

рабочей гриrгы

Октябрь 2017.

14 Проведение информачионно-
р.}зъяснитеJIьной работы с сотрудниками ,ЩОО
о нормах Федерального закона от 25,12,2008
Nq 27З-ФЗ <О противодействии коррlпции))

!иректор
Прелседатель

рабочей группы

,Щекабрь 2017г

1.5 на информtщиояЁом етенде повёсйтъ
ксерокотrию Полоrкения О противодействии
корр}пции

Qборулование стенда <Корругщии - нет!>

Директор
Прелселатель

рабочей группы

Постоянно

l6 Ежегодвьй анализ причин условий,
способствующих совершению коррупционньiх
працонарушений

Щиректор
Председатель

рабочей грrrтrпы

Май 2018г,

Обеспечить систему вн)цреннего
контро.lrя финансово-хозяйственной
деятеJъности согласно ПФХД

,Щирекгор Февралъ 20'l 8г.

2, Правовое просвещеfi ие и повышени€ аrrтrrкоррупционпой компет€нтпости работвпков
2.I Организация и проведение в

Международный день борьбы с коррупцией
мероприятий, направленных яа формирование
нетерпимости в обществе к коррупционному
поведеник)

Директор
Художественпый

руководитель

,Щекабрь 2017г

22 Изготовление памяток для родителей:
<Взяткой могут быть.,. !>

<Это ваяtно знать !л

!иреюор
Художественный

руководитель

В течении
кzrлендарного

года

Z.э Проведение выставки рисунков Художественньiй

р}ководитель
специатисты

Май 20l 8г.

24 Оргаrмзачия и проведение ежегодных
театрализованных и ролевьIх иIр в цоля,ч
привлечения вниманиJI воспитанников к
проблемам противостояния корр}пционным
правонарушениям

Художественный
руководитель
специатисты

Алрель 2018г-

3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания
зi Проведение оценки доJDкностньfх

обязанностей работников, исполЕение
которых в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений

,Щиректор ежекварт,rльно

Усилеrrие персональной ответственности
работников, за непр:вомерно принятые

j9шения в рамках сrцп<ебньrх полномочий

{иректор постоянно

зз Проведение разъяснительной работы с
сотрудниками учреждения о недоtцлцении
поведениJl, которое может восприниматься
окружающими как обещапие или предложение
дачй взятки либо как согласие принять взятку

!иректор по мере
необходимости



иJIи как просьба о даче взятки
з4 Ос}rцествление экспертизы жаrоб и

обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовьй,
элекгронньй адреса, телефон) на действия
(бездействия) руководитеJIя и сотрудников
П/БУ Д( <Электрон> с тоt{ки зрения наличия
сведений о фактах корруIщии и организации
их проверки

.Щиректор по мере
необходимости

4. Меры по сqвершенствовапию }тIравJlения в цепях предупреждения коррупции
4.1 }fu формаlионное взаимодействие дирекгора

МБУ ДК <Электрон> с rrодразделениями
правоохрiлнительных органов, занимающихся
вопросами противодействия коррцщии.

,Щиректор по мере
необходимости

42 Совершенствование организации деятедьности
по размещению гоOударственных заказов:
- Обеспечепие систематического контроJIя за
выполнением условий контрактов,
- Ковтроль за целевым использованием
бюджетных средств в соответствии с
контрактами

!иректор по мере
необходимости

4з Регламентация использования имущества и
ресурсов:
- Организация контроля за оформлением актов
выполненньж работ по проведению ремонта
- Организация конlроля, за использоаанием
средств бюджета, финансово-хозяйственной
деятельностъю, законностью формирования и
расходованIш внебюджетных средств,
распределением стимуlтирующей части фонда
оплаты труда.
- Обеспечение неукоснительного исполнениJ{
требоваrтий законодательства РФ в сфере
оказаниlI платных усл},г

.Щиректор постоянно

5. Обеспечение прав граяqцqн на досryпность к информации о деятепьностп
51 Использоваттие телефона <горячей линии> и

прямых телефонных линий с руководством
министерства культуры СК, ГБУК СК
(АРКМ) в цеJuIх выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями.

!иректор по мере
необходимости

52 Оргаттизация личного приема граждан
администрацией музея.

!иректор по мере
необходимости

5з Усиление контроля за обосновапностью
предоставления и расходования безвозмездной
(спонсорской, благотворительной) помощи

,Щиректор по мере
необходимости

54 Организация систематического контроля за
вьlполнением закоЕодатеJьства о
противодействии коррупции в МБУ ,ЩК
<Электронll по вопросам охраiъI тр}ца

,Щиректор постоянно

55 Регулярно размещать на сайте МБУ !К
<Электрон> материмы о реализации
мероприятий по лротиводействию коррупции

.Щирекгор 1 раз в месяц


