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мероприятий по противодействию коррупции в МБУК ЦКиК «Родина»
на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 
антикоррупционной деятельности

1.1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции

ноябрь Комиссия
антикоррупционной
политики

1.2 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

В течение года Комиссия
антикоррупционной
политики

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
совещаниях при директоре

В течение года Комиссия
антикоррупционной
политики

1.4. Представление сведений о доходах и 
расходах директора

1 квартал Директор

2. Меры по противодействию коррупции в сфере финансового и 
материально-технического обеспечения

2.1 Обеспечение контроля за целевым 
использованием бюджетных средств в 
соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности МБУК ЦКиК 
«Родина»

В течение года Директор

2.2 Организация контроля за использованием 
средств при распределении 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда

В течение года Директор

2.3 Контроль за использованием имущества и 
оборудования, находящегося в 
оперативном управлении, в соответствии 
с его целевым назначением

В течение года Директор

2.4 Обеспечение контроля над соблюдением 
порядка оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности в МБУК 
ЦКиК «Родина»

В течение года Директор

2.5 Ведение контроля за порядком приема 
добровольных пожертвований и 
организационных взносов физических и 
юридических лиц

В течение года Директор



3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
МБУК ЦК'и К «Родина»

3.1 Организация приема граждан директором В течение года Директор
3.2 Проведение анализа обращений граждан и 

организаций, содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях

По мере 
поступления

Комиссия
антикоррупционной
политики

3.3 Обеспечение доступности информации о 
деятельности учреждения

В течение года Директор,
Комиссия
антикоррупционной
политики

3.4 Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии тематической информации по 
противодействию коррупции на 
информационном стенде

В течение года Комиссия
антикоррупционной
политики

3.5 Организация систематического контроля 
за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца 
сотрудников ЦКиК «Родина»

В течение года Директор

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений
4.1 Проведение служебных расследований 

случаев коррупционных проявлений в 
ЦКиК «Родина»

По факту 
выявления

Директор

4.2 Доведение информации о выявленных 
случаях коррупционных проявлений до 
правоохранительных органов

По факту 
выявления

Директор

4.3 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников ЦКиК 
«Родина», не принимающих мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

По факту 
выявления

Директор


