
УТВЕРЖДАЮ: 

        И.о. директора МАУК «ЦКиИ» 

        ___________ О.В. Гарибова 

        «12» января 2022 г. 

 
 

П Л А Н 

мероприятий по противодействию коррупции по Муниципальному 

автономному учреждению культуры  

«Центр культуры и искусства» на 2022 год 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  Срок  

выполнения 

1. Размещение на информационных стендах в 

структурных подразделениях  МАУК «ЦКиИ»  

сведений о работе Комиссии, нормативно-

правовых актов, регламента работы, другой 

информации по профилактике коррупции и 

иных правонарушений 

Заместитель 

директора МАУК 

«ЦКиИ» 

(на местах 

руководители 

СП) 

Постоянно 

2. Информирование жителей  Североуральского 

городского округа через официальный сайт 

МАУК «ЦКиИ»  в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» о ходе 

реализации антикоррупционной политики: 

Размещение сведений о порядке работы 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников и 

урегулирование конфликта интересов, времени 

проведения заседаний, их тематике, принятых 

решениях 

Заместитель 

директора МАУК 

«ЦКиИ 

При наличии 

информации, 

подлежащей 

опубликованию 

3.  Участие в Проведении  социологического 

опроса уровня восприятия коррупции среди 

сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области и государственных 

учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

Заместитель 

директора МАУК 

«ЦКиИ» 

IV квартал 

4. Обеспечение своевременной актуализации 

перечней особо ценного движимого имущества  

МАУК «ЦКиИ» в отношении которого 

Администрация Североуральского городского 

округа  осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

Директор МАУК 

«ЦКиИ» 

постоянно 

5. Заседания Комиссии 

 

Директор МАУК 

«ЦКиИ» 

По мере 

необходимости, но 

не реже одного раза 

в полгода 

6. Обеспечение соблюдения работниками 

учреждения общих принципов служебного 

поведения в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка Кодекса 

этики работника культуры 

Руководители 

учреждения и 

структурных 

подразделений 

Постоянно 



7. Взаимодействие с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции 

Директор МАУК 

«ЦКиИ» 

Постоянно 

8. Обеспечение контроля за достоверностью 

персональных данных, предоставляемых 

сотрудниками при приеме на работу 

Специалист по 

кадрам  

Постоянно 

9. Обеспечение контроля над предотвращением 

возникновения конфликта интересов среди 

работников МАУК «ЦКиИ» 

Руководители 

учреждения и 

структурных 

подразделений 

Постоянно 

10. Анализ поступивших жалоб (при наличии), 

информации, фактов на действия сотрудников 

на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции. По результатам анализа принимать 

меры, направленные на предупреждение фактов 

коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

МАУК «ЦКиИ» 

В случае  

поступления жалоб 

11. Проведение служебных проверок по 

обращению граждан на предмет выявления 

фактов злоупотребления служебным 

положением работниками МАУК «ЦКиИ» 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

МАУК «ЦКиИ 

При поступлении 

соответствующего 

обращения  

12. Повышение условий профессиональной 

подготовки сотрудников, обеспечение 

повышения квалификации 

Администрация 

МАУК «ЦКиИ 

Постоянно 

13. Оперативная информация сотрудникам о 

результатах служебных проверок, 

обстоятельствах совершения коррупционных 

проступков и принятых мерах 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

МАУК «ЦКиИ 

По мере выявления 

коррупционных 

проступков 

14. Проведение разъяснительной работы с 

работниками Учреждения по вопросам 

реализации антикоррупционной политики 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

МАУК «ЦКиИ 

В течение года 

15. Размещение в разделе, посвященном вопросам 

противодействия коррупции, официального 

сайта МАУК «ЦКиИ»  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

отчетов о результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию коррупции 

Заместитель 

директора  

МАУК «ЦКиИ» 

по итогам первого 

полугодия отчетного 

года – до 1 августа 

отчетного года; по 

итогам отчетного 

года – до 1 февраля 

года, следующего за 

отчетным 

16. Представление руководителем Учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера…в 

соответствии с законодательством 

Директор  

МАУК «ЦКиИ»  

II  квартал года 

 
 


