
ОТЧЕТ 

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции по 

Муниципальному автономному учреждению культуры  

«Центр культуры и искусства» на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Номер 

пункта 

Плана 

Наименование 

мероприятия Плана 

Установлен-

ный срок 

исполнения 

мероприятия 

Информация 

о реализации 

мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

 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 

Постоянно На стендах в клубных 

учреждениях размещена  

информация по 

антикоррупционной 

безопасности 

выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

 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 

При наличии 

информации, 

подлежащей 

опубликованию 

На сайте учреждения 

размещена информация о 

работе комиссии ЦКиИ, 

протоколы заседаний 

комиссии 

выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

 4 Обеспечение 

своевременной 

актуализации перечней 

особо ценного движимого 

имущества  МАУК 

«ЦКиИ» в отношении 

которого Администрация 

Североуральского 

городского округа  

осуществляет функции и 

полномочия учредителя  

постоянно За данный период были 

включены в реестр 

муниципального 

имущества СГО особо 

ценное имущество в 

количестве 19 единиц. 

выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

 5 Заседания Комиссии 

 

По мере 

необходимости, 

но не реже 

Заседания комиссии 

прошли: 12.01.2021, 

24.06.2021, протоколы 

выполнено в 

полном объеме 

в 



одного раза в 

полгода 

заседаний размещены на 

сайте учреждения 

https://centrkult-

severouralsk.ru/item/817685  

установленные 

сроки 

 

 6 Обеспечение соблюдения 

работниками учреждения 

общих принципов 

служебного поведения в 

соответствии с 

Правилами внутреннего 

трудового распорядка 

Кодекса этики работника 

культуры 

Постоянно в 2021 году нарушений 

не выявлено 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 

 7 Взаимодействие с 

подразделениями 

правоохранительных 

органов, занимающихся 

вопросами 

противодействия 

коррупции 

Постоянно Взаимодействий не 

было 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 8 Обеспечение контроля за 

достоверностью 

персональных данных, 

предоставляемых 

сотрудниками при приеме 

на работу 

Постоянно В 2021 году  при приеме 

на работу тщательно 

проверялись 

персональные данные, 

предоставленные 

документы были 

достоверны, подозрений 

не вызвали 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 

 11 Повышение условий 

профессиональной 

подготовки сотрудников, 

обеспечение повышения 

квалификации 

Постоянно 10 человек прошли 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации 
 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 

 12. Оперативная информация 

сотрудникам о 

результатах служебных 

проверок, 

обстоятельствах 

совершения 

коррупционных 

проступков и принятых 

мерах 

По мере 

выявления 

коррупционных 

проступков 

Не выявлено выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 13 Проведение 

разъяснительной работы с 

работниками Учреждения 

по вопросам реализации 

антикоррупционной 

политики 

В течение года 24.06.2021 состоялось 

заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции. На заседание 

были приглашены 

руководители 

структурных 

подразделений 

Повестка: 

1. Подведение итогов 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 



работы учреждения и 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции за первое 

полугодие 2021 года.  

2. Обсуждение 

отдельных вопросов по 

соблюдению Кодекса 

этики и служебного 

поведения работников 

учреждения и 

положения о конфликте 

интересов работников 

учреждения. 
 14 Размещение в разделе, 

посвященном вопросам 

противодействия 

коррупции, официального 

сайта МАУК «ЦКиИ»  

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» отчетов 

о результатах выполнения 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

по итогам 

первого 

полугодия 

отчетного года 

– до 1 августа 

отчетного года; 

по итогам 

отчетного года 

– до 1 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Отчет размещен 

08.07.2021 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 

 15 Представление 

руководителем 

Учреждения сведений о 

своих доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера…в 

соответствии с 

законодательством 

II  квартал года Сведения о доходах 

директора МАУК 

«ЦКиИ» поданы в 

налоговый орган  

26.04.2021 

 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 

 

 
 

Директор                                                                                                             С.Н. Скоробогатова 
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