
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ И.П. РОМАНЕНКО» г. СЫСЕРТЬ 

(МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть)

П Р И К А З

от 10.10.2019 № 70 осн/д

Об утверждении Плана работы по минимизации 
установленных коррупционных рисков в 
МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть

Во исполнении статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях организации работы по 
предупреждению коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы по минимизации установленных коррупционных 
рисков в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры 
имени И.П. Романенко» г. Сысерть (Приложение № 1).

2. Фирсовой Ю.В., специалисту по кадрам ознакомить всех работников с 
настоящим приказом под подпись.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 31.10.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Дирек!

г о Р о

«Дворец 
культуры 

имени
И.П.Романенко» 

г.Сысерть

Л.А. Шалаева



Пдащжение № 1
'к гшЦъзу директора
МЬ1Ш|«ДК им. И.II. Романенко» со» Ъ'С//Гу^ьщерть
^М*10.2019 №70 осн/д

План работы
по минимизации установленных коррупционных рисков 

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается 
различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной 
функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию 
коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:
- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри 

учреждения;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного 

направления для осуществления служебной деятельности (служебная 
корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в 
состав комиссий, рабочих групп

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных 
правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию 
антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе 
посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами 
своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При 
этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей 
информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений 
граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности 
должностных лиц в средствах массовой информации;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 
возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных 
функций.


