
План  

по противодействию коррупции  

в Муниципальном бюджетном учреждении  

Дом культуры «Октябрь» на 2019-2020г г.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 

1 Анализ нормативных правовых актов МБУ ДК «Октябрь» о 

противодействии коррупции в целях приведения их в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Директор  по мере изменения 

законодательства 

2 Ведение «Журнала учета регистраций заявлений о коррупционном 

правонарушении». 

Ответственный по 

противодействию коррупции. 

постоянно  

3 Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

Директор  ежегодно, до 01 апреля 

4 Организация контроля за использованием средств при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

ежемесячно 

5 Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждениях при приеме на работу. 

Директор при приеме на работу 

сотрудников 

6 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд, подготовка информационно-аналитической справки. 

Заведующий хозяйством один раз в полугодие:  

до 31 декабря;  

до 01 июля 

7 Размещение на официальном сайте МБУ ДК «Октябрь» правовых 

документов по противодействию коррупции. 

Ответственный по 

противодействию коррупции 

по мере разработки 

проектов нормативных 

правовых актов 

8 Мониторинг качества предоставления услуг учреждением, размещение Директор  ежеквартально, до 5 числа 



отчѐтов о выполнении муниципального задания на официальном сайте 

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

  месяца, следующего за 

отчетным периодом 

9 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере деятельности МБУ ДК 

«Октябрь». 

 Директор  

  

по мере поступления 

заявлений и обращений 

10 Организация  доступа  к анкетированию о независимой оценке качества 

оказания услуг Учреждением и доступ обратной связи . 

 

Директор  

 Ответственный по 

противодействию коррупции.  

постоянно 

11 Анализ реализации плана по противодействию коррупции, подготовка 

информационно-аналитической справки 

 

Директор  

Ответственный по 

противодействию коррупции.   

один раз в полугодие:  

до 05 января ;  

до 05 июля 

12 Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности ДК      

Директор  

Ответственный по 

противодействию коррупции.   

 

По мере выявления фактов 

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. 

 

Директор  

 

 

 

 

Постоянно (отчет 

ежегодно, до 31 декабря) 

14 Разработка и принятие Плана работы по противодействию коррупции в 

МБУ ДК «Октябрь» на 2021-2022 гг 

Директор  

Ответственный по 

противодействию коррупции.  

IVквартал  

2020 года 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

                                                                   Директор МБУ ДК «Октябрь»  ______________________Колесникова О.В. 


