
 

 

Утвержден  приказом от 29.12.2018 № 152-од 
 

 

План 

по противодействию коррупции  

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры  

«Центр культуры и досуга имени Горького»  

Асбестовского городского округа 

на 2019 год 

 

Цель: профилактика и противодействие коррупции. 

 

Задачи: 
1) организация свободного доступа к информации о деятельности МБУК 

«ЦК и Д  им. Горького» АГО через СМИ и сайт в сети интернет; 

2) повышение правовой культуры родителей и работников МБУК «ЦК и Д  

им. Горького» АГО по противодействию коррупции. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции 

1 Изучение нормативно-правовой 

базы по антикоррупционному 

законодательству в РФ 

постоянно Мешавкина Л.Р. 

2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на 

общих собраниях трудового 

коллектива 

ежемесячно Мешавкина Л.Р. 

Мамась О.В. 

3 Подготовка и внесение изменений 

в действующие нормативно-

правовые документы по 

результатам антикоррупционной 

экспертизы с целью устранения 

коррупционных факторов 

по мере 

необходимости 

Мамась Ю.П. 

Жиджина Ю.П. 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБУК «ЦК и Д им. 

Горького» АГО в целях предупреждения коррупции 

4 Организация проверки 

достоверности представляемых 

по мере 

необходимости 

Жижина Ю.П. 



 

 

гражданином персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на работу в 

учреждение 

5 Участие в проведении 

инвентаризации имущества МБУК 

«ЦК и Д им. Горького» АГО по 

анализу эффективности его 

использования 

ежегодно Мешавкина Л.Р. 

6 Обеспечение прозрачности 

распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

ежемесячно Мешавкина Л.Р. 

Кузвесова О.С. 

Мамась О.В. 

7 Проведение внутреннего контроля: 

– организации и проведения 

культурно-досуговой  

деятельности; 

– организации занятий участников 

коллективов; 

– соблюдения прав всех участников 

коллективов; 

– работы с обращениями граждан 

постоянно Мешавкина Л.Р. 

Кузвесова О.С. 

Мамась О.В. 

Резниченко Л.С. 

 

8 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам борьбы с коррупцией 

постоянно Мешавкина Л.Р. 

Мамась О.В. 

Жижина Ю.П. 

3. Организация и проведение антикоррупционного образования 

сотрудников, родителей участников коллективов МБУК «ЦК и Д им. 

Горького» АГО  

9 Организация, проведение семинара 

«Этика профессионального 

поведения» 

Октябрь 2019 г Маамась О.В. 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности МБУК 

«ЦК и Д им. Горького» АГО, установление обратной связи 

10 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в МБУК «ЦК и Д 

им. Горького» АГО, об оказании 

услуг на родительских собраниях, 

на сайте учреждения 

постоянно Мешавкина Л.Р. 

 

11 Обеспечение наличия в МБУК «ЦК 

и Д им. Горького» АГО стендовой 

информации об услугах 

учреждения 

постоянно Жижина Ю.П. 

12 Проведение ежегодного опроса 

родителей участников коллективов 

ежегодно Мешавкина Л.Р. 

 



 

 

МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО 

с целью определения степени их 

удовлетворенности работой МБУК 

«ЦК и Д им. Горького» АГО 

качеством предоставляемых услуг 

13 Размещение на сайте МБУК «ЦК и 

Д им. Горького» АГО ежегодного 

публичного отчета руководителя о 

деятельности Учреждения 

ежегодно Мешавкина Л.Р. 

14 Обеспечение функционирования 

сайта МБУК «ЦК и Д им. 

Горького» АГО  

постоянно Мешавкина Л.Р. 

 


