
МБУК «Центр культуры» 

г. Находка         

 

 

Отчёт 

по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр культуры» НГО 

за 2018г. 

 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

1. Разработка плана МБУК «Центр культуры» по 

противодействию коррупции на 2018 г. 

 

Заместитель 

директора 

10.01.2018 г.  

 

Назначены ответственные за противодействие 

коррупционных правонарушений МБУК «Центр 

культуры» НГО. 

2.  Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Заместитель 

директора 

До 10 января 

2018г. 

Коррупционные составляющие не выявлены. 

3. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции 

Директор  20.01.2018 г. 

 

Назначены члены комиссии, в составе 3-х человек, 

ответственные за противодействие коррупционных 

правонарушений МБУК «Центр культуры» НГО  

 

4. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Заместитель 

директора 

 

Первый квартал 

2018 года 

 

Проведены профилактические беседы с 

сотрудниками учреждения (руководителями 

творческих коллективов, контрактный 

управляющий, руководителями отделов) на случай 

возникновения коррупционных правонарушений. 

 

5.  

 

Обеспечение наличия в МБУК «Центр культуры» 

НГО информации на стендах с перечнем и 

порядком оказания платных и бесплатных услуг, 

телефонов доверия 

 

Заместитель 

директора 

Январь 2018 г. Обеспечено наличие в МБУК «Центр культуры» 

НГО информации на стенде с перечнем и порядком 

оказания платных и бесплатных услуг, телефонов 

доверия 

 



7.  Размещение отчета о деятельности МБУК «Центр 

культуры» НГО и его творческих коллективах в 

СМИ, размещение на официальном сайте 

http://www.bus.gov.ru информации о финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12  2018 г. Размещен отчет за 2018 г. о деятельности МБУК 

«Центр культуры» НГО и всех творческих 

коллективов на официальном сайте 

http://www.bus.gov.ru, а также информация о 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

 

8.  Информирование потребителей о порядке 

установления льгот отдельным категориям 

граждан при посещении ими платных 

мероприятий и клубных формирований 

муниципального бюджетного учреждений 

культуры «Центр культуры» 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Январь 2018 г. 

 

Разработан порядок установления льгот отдельным 

категориям граждан при посещении ими платных 

мероприятий и клубных формирований 

муниципального бюджетного учреждений 

культуры «Центр культуры» 

Находкинского городского округа, на основании 

приказа управление культуры администрации 

Находкинского городского округа 

Приморского края от 30.03.2015г. № 17-а, 

положения о клубных формированиях МБУК 

«Центр культуры» 

 

9. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности МБУК 

«Центр культуры» 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Обращений и заявлений не поступало 



10

. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников МБУК «Центр 

культуры», не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

По факту 

нарушений 

Отсутствие обращений граждан 

11

. 

Проведение родительских собраний в 

творческих коллективах с целью разъяснения 

политики МБУК «Центр культуры» в 

отношении коррупции 

 

Руководители 

творческих 

коллективов 

МБУК «Центр 

культуры» 

2 раза в год 

проведение 

собраний для 

родителей в 

каждом 

творческом 

коллективы 

центра культуры 

Проведены родительские собраний в 

творческих коллективах с целью разъяснения 

политики МБУК «Центр культуры» в 

отношении коррупции (в 9 коллективах) 

 

 

Директор МБУК «Центр культуры»    В.П. Нестеренко 

 

 

 

 

 

Исп. Т.М. Кумейко 


