
ОТЧЕТ 

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции по 

Муниципальному автономному учреждению культуры  

«Центр культуры и искусства» на 2022 год 

за первое полугодие 2022 

 
№ 

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 

постоянно За данный период были 

включены в реестр 

муниципального 

имущества СГО особо 

ценное имущество в 

количестве 3 единиц. 

выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 



Североуральского 

городского округа  

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя  

 5 Заседания Комиссии 

 

По мере 

необходимости, 

но не реже одного 

раза в полгода 

Заседания комиссии 

прошли: 11.01.2022, 

29.06.2022, протоколы 

заседаний размещены на 

сайте учреждения 

https://centrkult-

severouralsk.ru/item/817685 

выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

 6 Обеспечение 

соблюдения 

работниками 

учреждения общих 

принципов служебного 

поведения в 

соответствии с 

Правилами 

внутреннего трудового 

распорядка Кодекса 

этики работника 

культуры 

Постоянно в марте 2022 года 

вынесены замечания в 

устной форме двум 

работникам ДК 

«Современник» за 

нарушение кодекса 

этики 

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 1 полугодии 2022 

года были приняты на 

работу 4 человека, 

персональные данные 

были достоверны, 

подозрений не вызвали 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 9 Обеспечение контроля 

над предотвращением 

возникновения 

конфликта интересов 

среди работников 

МАУК «ЦКиИ» 

Постоянно Нарушений не 

выявлено 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 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, 

В случае  

поступления 

жалоб 

Жалоб не поступало выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 



направленные на 

предупреждение 

фактов коррупции 

 11 Проведение служебных 

проверок по 

обращению граждан на 

предмет выявления 

фактов 

злоупотребления 

служебным 

положением 

работниками МАУК 

«ЦКиИ» 

При поступлении 

соответствующего 

обращения 

Обращений не 

поступало 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 12 Повышение условий 

профессиональной 

подготовки 

сотрудников, 

обеспечение 

повышения 

квалификации 

Постоянно 6 человек прошли 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации 
 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 

 13 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 

 

 14 Проведение 

разъяснительной 

работы с работниками 

Учреждения по 

вопросам реализации 

антикоррупционной 

политики 

В течение года 29.06.2022 состоялось 

заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции. На заседание 

были приглашены 

руководители 

структурных 

подразделений 

Повестка: 

1. Подведение итогов 

работы учреждения и 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции за первое 

полугодие 2022 года.  

2. Обсуждение 

отдельных вопросов по 

соблюдению Кодекса 

этики и служебного 

поведения работников 

учреждения, оценке 

коррупционных рисков 

в учреждении, о 

выполнено в 

полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

 



конфликтах интересов 

работников учреждения  
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