
Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

П Р И К А З 

«20» сентября 2018 г. № 160/1 - ОД 
г. Архангельск 

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции 

В целях реализации национального плана противодействия коррупции на 

2018-2020 г.г. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

учреждении культуры «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» 

на 2018-2020 г.г. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МУК «Ломоносовский ДК» А.А. Барский 



Согласовано начальником 
Управления культуры и молодежной политики 
МО «Город Архангельск» 

Утвержден 
приказом директора 

МУК *сДомш#&вский ДК» 

П Л А Н 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном учреждении культуры «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» на 2018 - 2020 годы 

1. Общие положения: 
1.1. План работы по противодействию коррупции разработан на основании: 
•S Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
•S 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» 



№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок исполнения 

5 Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
-Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции 
администрации МУК «Ломоносовский ДК». 
-Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приёму и рассмотрению 
жалоб и обращений граждан. 
-Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы 
связи (электронная почта, телефон,на предмет установления фактов проявления коррупции 
должностными лицами Мук «Ломоносовский ДК» 
-Обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и пожелания. 

Директор 
учреждения 

По мере поступления 
обращений 

6 Осуществление личного приёма граждан администрацией учреждения Директор 
учреждения 

Постоянно 

7 Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников. 
-Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 
коррупции. 
-Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности сотрудников 
-Организация повышения квалификации работников по формированию антикоррупционных 
установок личности через семинары 

Юрист 1 раз в квартал 

8 Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
учреждения в целях предупреждения коррупции 
-Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
-Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств 

Ведущий 
специалист по 
внутреннему 

контролю 

Постоянно 


