
ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «Дом культуры 
п. Врангель» НГО

S V  / ______Д.В. Борода
«20» декабря 2020г.

по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Дом культуры поселка Врангель» Находкинского городского округа

на 2021 год

№
п/п

М ер оп р и я ти е О тв етств ен н ы й
и сп ол н и тел ь

С рок
и сп ол н ен и я

О ж и даем ы е р езул ьтаты

01 Обновление приказа об ответственных лицах за 
предупреждение коррупционных правонарушений в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом 
культуры поселка Врангель» НГО (далее Учреждение)

Директор До
31.12.2020г.

Качественная работа назначенных лиц за 
предупреждение коррупционных 
правонарушений в Учреждении

02 Разместить план по противодействию коррупции на сайте 
учреждения

Зам.директора январь 2021г. Открытость и доступность информации о 
исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции в 
учреждении

03 Размещение на официальном сайте Учреждения информации 
об исполнении мероприятий по противодействию коррупции 
в Учреждении

Зам.директора В течение 
года

Открытость и доступность информации об 
исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции в 
Учреждении

04 Осуществлять контроль в учреждении за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Директор 
Гл. бухгалтер

В течение 
года

Исполнение законодательства в сфере 
противодействия коррупции

05 Анализировать уровень профессиональной подготовки 
сотрудников учреждения, обеспечить повышение их 
квалификации

Директор В течение 
года

Повышение уровня правовой культуры 
среди сотрудников Учреждения

06 Информировать коллектив о фактах привлечения к 
ответственности должностных лиц за нарушения, связанные с 
использованием своего служебного положения

Директор
Зам.директора

В течение 
года

Формирование в коллективе учреждения 
обстановку нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам работы



07 В случае выявления в ходе работы деяний 
коррупционной направленности со стороны сотрудников 
учреждения проводить служебные проверки, по результатам 
которых материалы при необходимости направлять в 
правоохранительные органы

Директор
Зам.директора

В течение 
года

Формирование в коллективе учреждения 
обстановку нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам работы

08 Разработка памятки для работников Учреждения, с целью 
формирования нетерпимости к коррупционному поведению

Рабочая группа 
по

противодействи 
ю коррупции

Сентябрь
2021г.

Повышение уровня правовой культуры и 
уровня ответственности работников 
Учреждения.

09 Совершенствование форм и методов проведения внутреннего 
финансового контроля финансово-хозяйственной 
деятельности

Директор 
Гл. бухгалтер

В течение 
года

Повышение уровня правовой культуры 
по профилактике возникновения 
коррупционных правонарушений

10 Предоставление директором сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Директор Ежегодно в 
сроки,

установленные
законодательст

вом

Исполнение законодательства в сфере 
противодействия коррупции

11 Обеспечение открытого доступа граждан к информации о 
деятельности Учреждения в том числе информации об 
оказываемых им муниципальных услугах на 
информационных стендах 1 этажа Учреждения

Рабочая группа 
по

противодействи 
ю коррупции

В течение 
года

Повышение и укрепление уровня доверия 
граждан к деятельности Учреждения

12 Сдача отчета по противодействию коррупции в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом 
культуры поселка Врангель» НГО 
за 2021 год и его размещение на сайте Учреждения.

Зам.директора До 10 января 
2022

Открытость и доступность информации об 
исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции в 
Учреждении

13 Подготовка информационных материалов и сведений по 
вопросам противодействия коррупции в Учреждении, в том 
числе информации о реализации Плана по противодействию 
коррупции. Направление данных в управление культуры 
администрации НГО

Зам.директора До 1 февраля 
2022г.

Открытость и доступность информации об 
исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции в 
Учреждении


