
 

Отчет о выполнении Плана по противодействию коррупции Муниципального бюджетного учреждения Дом культуры 

«Октябрь» города Искитима Новосибирской области. 

 на 2019-2020годы 

за I полугодие 2019г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация о выполнении 

1 2 3 

1 Анализ нормативных правовых актов МБУ ДК «Октябрь» о 

противодействии коррупции в целях приведения их в 

соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Пересмотр локальных актов и документов ДК в сфере 

противодействия коррупции: документы соответствуют 

нормативным требованиям законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

2 Ведение «Журнала учета регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении». 

Заявлений о коррупционных  правонарушениях не зарегистрировано. 

3 Организация представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих и членов его семьи за 2018 год 

директором МБУ ДК  предоставлено  в Управление культуры 

г.Искитима в срок. 

4 Организация контроля за использованием средств при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда проходит 

ежемесячно с учѐтом мнения  комиссии МБУ ДК «Октябрь»   с 

составлением протокола. 

5 Ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в учреждениях при приеме на 

работу. 

При приеме на работу работники ознакомлены с локальными актами 

ДК в сфере противодействия коррупции. Работники и посетители ДК, 

пользователи сайта ДК знакомятся с законодательством РФ о 

противодействии коррупции путем размещения информации на 

официальном сайте ДК. 

6 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд, подготовка информационно-

За отчетный период при закупке товаров, работ, услуг,  документов, 

свидетельствующих о коррупционных факторах не выявлено. 



аналитической справки. 

7 Размещение на официальном сайте МБУ ДК «Октябрь» 

правовых документов по противодействию коррупции. 

На сайте ДК отдельной гиперссылкой размещен раздел 

«Противодействие коррупции» где размещены следующие документы : 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ; 

ЗАКОН О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ МБУ ДК «ОКТЯБРЬ» Г. 

ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В МБУ ДК 

«ОКТЯБРЬ» Г. ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; 

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МБУ ДК «ОКТЯБРЬ» Г. ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ; 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров. 

8 Мониторинг качества предоставления услуг учреждением, 

размещение отчѐтов о выполнении муниципального задания 

на официальном сайте учреждения и на сайте  www.bus.gov.ru.  

Отчеты  о выполнении муниципального задания на официальном 

сайте учреждения и на сайте  www.bus.gov.ru. размещены в 

указанные сроки.  

9 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции в сфере деятельности 

МБУ ДК «Октябрь». 

За отчетный период обращений граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции не поступало. 

10 Организация  доступа  к анкетированию о независимой оценке 

качества оказания услуг Учреждением и доступ обратной 

связи. 

 

В целях взаимодействия МБУ ДК «Октябрь»  с гражданами и 

организациями на официальном сайте размещена анкета об оценке 

качества предоставления услуг, а также создан доступ   обратной 

связи https://iskitimoktclub.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva/. 

За отчетный период обращений граждан и  организаций о фактах 

коррупционных проявлений в деятельности работников МБУ ДК 

«Октябрь  не поступало. 

11 Анализ реализации плана по противодействию коррупции, 

подготовка информационно-аналитической справки. 

 

Один раз в полугодие:  

до 05 января ;  

до 05 июля 

12 Информирование правоохранительных органов о выявленных 

фактах коррупции в сфере деятельности МБУ ДК «Октябрь»     

Информации  о выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

МБУ ДК «Октябрь» за данный период не поступало.  

http://www.bus.gov.ru/
https://iskitimoktclub.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva/


13 Предоставление гражданам по их запросам информации о 

муниципальных программах в сфере культуры и досуга, о 

нормативных правовых актах учреждения, регулирующих 

отношения в данных сферах, о состоянии учреждения. 

 

Постоянно (отчет ежегодно, до 31 декабря) 

14 Разработка и принятие Плана работы по противодействию 

коррупции в МБУ ДК «Октябрь» на 2021-2022 гг 

IVквартал  

2020 года 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                       Директор МБУ ДК «Октябрь»_________________________/Колесникова О.В./ 


