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«По противодействию коррупции»

деятельности МУ «ДК «Сокол»
по противодействию коррупции на 2022 год

Срок Ответственные№ Наименование мероприятия Результат
реализации исполнители

1.. Организационно-правовые меры по реализации антикоррупционной политики
1.1 Осуществлять оперативное освещение Постоянно, при Привлечение внимания Меляков Е. В.

деятельности МУ «ДК «Сокол» на сайте наличии общества к деятельности в
учреждения. информации, сфере культуры

подлежащей
опубликованию

1.2 Доводить до работников положений В течение года Повышение уровня правовой Овчарик О. Ю.
законодательства Российской Федерации о культуры, понимания и
противодействии коррупции, в т.ч. об ответственности работников
установлении наказания за коммерческий МУ «ДК «Сокол»
подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, красных сумме коммерческого
подкупа или взятки.

1.3 Осуществлять деятельность по выявлению В течение года Повышение уровня правовой Тулинова Л. В.
случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются
работники учреждения.

культуры, понимания и
ответственности работников
МУ «ДК «Сокол»



1.4. Принимать предусмотренные В течение года Повышение уровня правовой Тулинова Л. В.
законодательством культуры, понимания и
Российской Федерации меры по ответственности работников
предотвращению и урегулированию МУ «ДК «Сокол»
конфликта интересов. Инициировать меры
ответственности, предусмотренные
законодательством РФ.

1.5. Осуществлять контроль за соблюдением В течение года Повышение эффективности Тулинова Л. В.
лицами, замещающими муниципальные механизмов предотвращения
должности, требований законодательства и урегулирования конфликта
Российской Федерации о противодействии интересов
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов в МУ
«ДК «Сокол»

1.6. Реализовывать мероприятия по Постоянно Повышение уровня правовой Шипилова Т. С.
противодействию коррупции в тесном культуры, понимания и
сотрудничестве с правоохранительными ответственности работников
органами и прокуратурой (обращение по МУ «ДК «Сокол»
фактам нарушения законодательства)

1.7. Размещать заказы на поставку Открытость И прозрачность Паршина А.А.
товаров, Постоянно закупок
выполнение работ и оказание услуг путём
проведения открытых аукционов в
электронной форме на официальном сайте
закупок в сети интернет

1.8 Систематически проводить Постоянно Открытость и прозрачность Паршина А.А.
обязательное общественное обсуждение
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или
муниципальных нужд.

закупок



1.9 СТЗНОВИТЬ запрет НЭ. привлечение К

муниципальных контрактов субподрядчиков
(соисполнителей) из числа юридических лиц,
подконтрольных руководителю заказчика,
его заместителю, члену комиссии по
осуществлению закупок, руководителю
контрактной службы заказчика,
контрактному управляющему, а также их
супругам близким родственникам и
свойственникам

исполнению государственных И ПОСТОЯННО

Открытость и прозрачность
закупок

Паршина А.А.

1.10 Установитьзапрет на осуществление закупок
у поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
учредители (участники) и (или)
контролирующие лица которых
зарегистрированы в оффшорных

Постоянно

ЗОНПХ

Открытость и прозрачность
закупок

Паршина А.А.

1.11 Установить в обязанности заказчиков
Обосновывать начальные (максимальные)
цены
договоров при осуществлении закупок в
соответствии с Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

Постоянно Открытость и прозрачность
закупок

Паршин А.А.



1.12. Усилить контроль за деятельностью Постоянно Открытость И прозрачность Паршина А.А.
должностных закупок
лиц заказчика при осуществлении закупок
товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных или
муниципальных нужд в целях
исключения
необоснованного применения к
поставщикам
(подрядчикам, исполнителям) неустоек
(штрафов,
пеней)

1.13. Выявлять и минимизировать коррупционные Постоянно Открытость и прозрачность Паршина А.А.

риски
при осуществлении закупок товаров, работ, закупок
услуг
для обеспечения государственных или

1.14. Анализировать И обобщать поступающие в Постоянно Результаты обобщения Шипилова Т. С.
МУ «ДК «Сокол» заявления, обращения полученной информации Соломатина Л. П.

граждан на предмет выявления
коррупционных проявлений

1.15. Вести работу в электронном Постоянно Доступность работы с Овчарик О.Ю.,
документообороте по
программе «ЕСД»

ДОКУМСНТаМИ

2. АНТИКОРРУПЦИОННЗЯ ЭКСПСЪРТИЗЗ НОРМЗТИВНЬПХ ПРЗВОВЬПХ актов



2.1. Разрабатывать акты с учётом В течение г0да Нормативно правовые акты сШипилова
нормативные отрицательным заключениемТ. С.
антикоррупционных о наличии Коррупционных Овчарик О.
факторов факторов Ю.

3. Совершенствование системы государственной гражданской службы в целя х противодействия коррупции

3.1 Организовывать представления До 30 апреля Предоставление в Шипилова Т. С.

государственными текущего года надлежащие
гражданскими служащими сведений о своих сроки гражданскими
доходах, имуществе и обязательствах - служащими сведений о
имущественного характера, а также сведений доходах
о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

3.2 Обрабатывать, хранить и использовать Постоянно Отсутствие нареканий со Овчарик О.Ю.,
персональные данные работников стороны Тулинова Л. В.

работников, а также
предписаний
КОНТРОЛЬНЫХ И НЗДЗОРНЬ1Х

органов ПО результатам
проверок

3.3 Чётко исполнять должностные обязанности Постоянно Отсутствие нареканий, Все сотрудники
поощрение
За надлежащее исполнение
должностных обязанностей



3.4. Ознакомление вновь принятых В течение года Профилактика коррупционных Овчарик О. Ю.
работников проявлений среди работников
по вопросам, этики поведения,
возникновения конфликта интересов,
ответственности за совершение должностных
правонарушений

4. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля

4.1 Обеспечить доступ к информации 0 В течение года Повышение доступности и Меляков Е.В.
деятельности
учреждения _

0ТКРЬ1ТОСТИ


