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мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном учреждении культуры «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» на 2021 - 2023 годы 

1. Общие положения: 
1.1. План работы по противодействию коррупции разработан на основании: 
^ Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»; 
^ Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 
^Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в муниципальном учреждении 
культуры «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры», систему и перечень программных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции 
2. Цели и задачи 
2.1. Цели: 
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МУК «Ломоносовский ДК» 
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в МУК «Ломоносовский ДК» в рамках компетенции 
административно- управленческого персонала; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 
укрепление доверия граждан к деятельности администрации в МУК «Ломоносовский ДК» 



2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 
- предупреждение коррупционных правонарушений; 
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
- формирование антикоррупционного сознания сотрудников МУК «Ломоносовский ДК»; 
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг; 
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности . 
3. Ожидаемые результаты: 
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг; 
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации МУК «Ломоносовский ДК». 
Контроль за реализацией Плана в МУК «Ломоносовский ДК» осуществляется директором. 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок исполнения 

^Организационно - методическое и правовое обеспечение 

1.1 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
рамках декларационной кампании 

Директор 
учреждения 

Ежегодно до 30 
апреля, следующего 

за отчетным 

1.2. Проведение мониторинга закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, на предмет 
выявления личной заинтересованности работников при их осуществлении, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 

Ведущий 
юрисконсульт 

В течение срока 
действия плана 

1.3. Проведение работы по неукоснительному соблюдению работниками учреждения запретов и 
ограничений, определенных действующим законодательством в сфере противодействия коррупции. 
Ознакомление под роспись с Положением об антикоррупционной политике, при поступлении на 
работу в Учреждение 

Сотрудники 
учреждения 

Специалист по кадрам 

В течение срока 
действия плана 



№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок исполнения 

2. Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного поведения 
Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия коррупции 

2.1. Обеспечение деятельности учреждения в сфере реализации прав граждан на получение 
достоверной информации о деятельности учреждения, размещаемой на официальном сайте 
учреждения, размещение информации о проводимых мероприятиях в сфере 
противодействия коррупции: 
- размещение плана мероприятий по противодействию коррупции на официальном сайте 
учреждения; 
- размещение отчета о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
Подготовка и размещение на информационных стендах для ознакомления сотрудников и 
посетителей информации о правовых аспектах противодействия коррупции 
( Федеральный закон 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции») 

Менеджер по работе 
со СМИ 

В течение срока 
действия плана 

до 25 декабря, 
предшествующего 

периоду фактического 
исполнения 

до 25 декабря, 
текущего года 

2.2. Организация проведения мероприятий в учреждении, посвященного Международному дню 
борьбы с коррупцией. 
Лекция на тему : «Понятие и признаки коррупции, ответственность за коррупционные 
правонарушения». 

Заместитель 
директора 

Ежегодно к 9 декабря 

2.3. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 
коррупции. 
Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности сотрудников; 
Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении, в том числе: 
- активизация работы по формированию у работников отрицательного отношения к 
коррупции, предание гласности каждого установленного факта коррупции в учреждении; 
- недопущение работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки. 

Ведущий 
юрисконсульт 

В течение действия 
плана 



№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок исполнения 

З.Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения 
3.1 Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах профилактики и выявления 

фактов коррупции в учреждении, выработка согласованных действий должностных лиц , к 
функциональным обязанностям которых относится выявление и пресечение 
коррупционных правонарушений. 

Ведущий 
юрисконсульт 

В течение действия 
плана 

3.2. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств. 
Обеспечение прозрачного механизма установления и выплаты заработной платы 

Заместитель 
директора 

В течение действия 
плана 


