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действию коррупции
План основных мероприятии по п
в муниципальном бюджетном учреждении культуры
городской центр народного творчества <<сокол>>
на 2018 годы
Ns
п/п
1.

Сроки

ответственный
исполнитель

срока
плана
действ1.1я

Овчаренttо Н.С.

Мероприятие
Введение в договоры, связанные с
хозяйствеtlной
деятельностыо
СlаНJlрrIlОЙ
upl СНИ JациIt.

в течение

до пларта 201 8

Иваценко Н.В.

J,

антикорруIIциоlIной оговорrtи
Введение антикоррупционных
полоrкепий в
долж]lостные
инструкции работников
процедуры
Введение

в течение срока

Иващенко Ll,В.

4,

их к совершепию коррупциоllных
нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений
процедуры
Введеltие

в теченl]е срока

,

информирования работниками
работодат,е_пя о случаях склонения

информирования работодатетIя

ставшей известной

дейсr вия плана

о

.Щударев В.Н.

действия плана

Иващенко Н.В.

в течение

срока
действия п,lана

Иваrценко Н.В.

срока
действия плана

Дударев В.Н,
Овчаренко Н,С.

течение срока
дейсL,вия п.llана

fiy;rapeB В,Н.

в l,ечение срока

Рабочая груlt ta

работнику
информации о случаях совершения
правонар1 шений
корр} пцион н ьl\

другиг{и

работниками,
или
организацI]и
контрагелlтами
и
порядка
лицами
иныN{и
такиr,
сообшений
грения
расс\4о

5.

6.

7.

llжегодное

работников под

ознако]чIлсние
с

нор\,1ативныN{и
докуNlента]\4и.
вопросы
IаN,lентирующимлl
регJ
преl\ п pe}l(_]ell ия и прогиводейсtвия
коррупции в организации
обучаrощих
Проведение
по
вопросам
ltерогtриятий
профилактики и противодейс,Lвия
коl]рупции
Подготовка отчетных материа'rов о
проводимой работе и достигнутых

резу-тIьтаl,ах в

8.

роспись

в течение

I]

ctPepe

про,гиводейс,гвия {tоррупци и
Осуществление , обязательлtого

t

проведения

антикоррупционной
организационно_
и их
докуN{ентов
распорядительньп
проектов
экспертизьi

9.

Осуществление -

открытой

процедур

(тщательное

планирование потребности

10.

I1.

и

конкурентной системы закупочных

обращениям

организалий

граждан

на

в теtlение

срока

лейс,t вtlя плана

Ищенко А.А.
ОвчарсIIко Н.С.

в

продукции, цеJевое и экономически
эффективное
расходование
ленежных средс l lJ на лриобреlение
товаров, работ или услуг и пр.)
Осуществление
антикоррупционного контроля за
закупочной деятельностью
Проведение служебных проверок по
заявлениям!

Jеиствия плана

и

в течение

срока
плана
действия

Овчареrrко Н.С.

в тсчсIlие срока

Рабочая группа

действия il.пана

дейс,l вия

коррупционного характера со
стороны работников ГЦНТ
кСокол>l. Приня,гие мер
прив,llечению
виIlовных

12.

ответствеI]ности,
Использование официаtьного сайта
) чреждения ts целяr, сообшения
грФкданам об известных им фактах
коррупционных правонарушений, а

такх(е rrолучения информации

реа[изации
политики,

lз.

l4.

15.

в теtIение

срока

Рабочая группа

деЙствия плана

о

антикоррупционной

при!iинах

и

ус_;Iовиях!

способствующих коррvпции

Осушlествление
учредите-!ьного
контроля за полнотой и качеством
предоставлеltия муниципа[ьных
услуг ГЦНТ кСоко-п>

Проведение проверок деятеjlь}tости
lворчесl{их l(о.lлек l и вов по llэбор1
в
IIлатную
групгlу
с
цсJью
выявления и предупреждения
фактов проявления коррупции
Организация работы по выявле}lию
случаев возникновения конфликта
интересов!

ко гороl о

одной

являюlся

из

ГЦНТ <Сокол>, и

l6.

по
к

в течение

срока
действия плана

Иценко А.А.
Миндолина Н.С.
Турьянская Н,Ю.

срока
деЙствия плана

Миндо.пина Н.С.
Овчаренко Н,С.

срока
действия п.-rана

Рабочая группа

в течение

в течение

сторон

рабоIники
принятие

предусмотренных
]ако llода] ел ьс1 вом
Российской
Федерации мер ло предотвращению
и урегулированию конфликта
интересов
Подготовка информационrrоанalпитиrtеского обзора, о сос гоянии

раз

ts

поjl года

!уларев В.Н.

и результатах

противодействия
кСокол>,
коррупции
поjiученных
опреде,[ение на основе
данных основнь]х направлений
по про tивоJсйс tвинэ
рабо rы

в ГIlНТ

|1,

Организация рабо-гы по реапизации

o6".urno.r, работников ГЦНТ

по факту незамед-пительtlо

кСокол> сообщать вышестоящему

руководству о

ставших

Иценко А.А.
Дударев В,}1.
Ивашенко Н.В.

им

известными в связи с выполнением
своих ]tол)tносr ных обя lанносrей
коррупционгlых

случаях
18.

Обеспечение мер контроля за
N{атериа-lьных
адекватностью

срока
действия плана

Ищенко А.А,
Турьянская Н.Ю.
Миндолина Н,С.
Фильченкова Е,А.

гtос,l,оянно

Миндолина [I.C.

июнь - сентяOрь

Миндолина Н.С.

срока
плана
действия

,Щуларев B.I l.

в течение

стиN,Iулов в зависимости от объемов

и резу"rlьтатов работы при решении
об
вопросов
установ"rlении
фон.ча
стимулир),ющей ,lасти
Ull]ra

19.

r

Dr

r

р )/rq

Оргаrtизация размецения на
официапьнопл сайте учреждения
полной справочной

20.

информацилI о

напаrкивание системы массового
информирования насеJrения по

п роти водей с tвия
вопросам
коррупции. Оформлени0 на
официальном сайте раздела

2I.

Про"еltе.rие
бесед с

профилаItтических
вновь гlринимаемьlми

работникапли о

соблюдения

в течение

Иващеrrко Ll.B.

необходиплостt,t
и
запретов

предусмотренньlх
ограничений,
РФ,
закоl]одательством
и
области
Белгоролской
правовыми
муниципыIьными

1Я/П**ц

