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IIJIАН МЕРОIIРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУШIИИ
В МБУ НГО <<ЛЦКнС им. И.Ф. Бопдарепко>>

нА 2020-2022 r.r.

Щель:
Создание и внедреЕие организационно-fiравовьrх механизмов, нравственно-психологической

атмосферы, нltправпенных на эффеrсгlавнуIо профшrакгику коррупции в МБУ НГО кЛIШиС им. И.Ф.
Бондаренко>.

Задачш:
о систематизация условий, способствуюIщD( коррупции в Учреждеrшм;
о разработка мер, нацравJIенIIьD( на обеспечение црозраtIцости действий ответственных лиц в

условиJD( коррупционной сиryшпп{;
. совершеЕствоваIIие методов обу.rения и воспитаниJr кружковцев IIравственЕым нормам,

составJlяющим осЕову лиrпIости, устойчивой пpoTtlB коррупции;
о разрабсrка и вЕеш)енпе организационно-прiлвовьD( мехаЕкзмов, снимающID( возможность

коррупционЕых дсйствий;
о содействие реализации црав |раждан и организаций на доступ к информации о факгах

корруrпши и коррушшогеЕньrх факrоров, а таюке Еа кх свободное освещение в средствах массовой
информацпи (сайг ЛЦКиС).

м
п/п

IIаименоваппе меропрпятпя Ответствепшый,
псполнптель

Срок
исполнеЕия

L. Мепы по обеспечеrrию пDотriводейgтвпя коDDyп
I. 1. CoBepuleчcmаoаelHue MexaHlklшot анmuкоррупцuонной эксперmuзы

нормаmuвн о -право вых акmо в
1.1.1 Мониторинг изменеrd действующего

законодатеJIьетва в области
поOтиволействия коDDчIIrrии

Сафина С.Р.,
директор

ПОСТОЯНЕО

1.1.2. Экспертиза действующих нормативно-
прilвовьrх:жтов МБУ НГО кJtrdКиС им.
И.Ф. Бондаренко), подIежаIIчD( проверке
Ila коDDумIIиDовiIнностъ

Сафина С.Р.,
дирекгор

ежегодно
окгябрь

1.1.3. Проведение анапиза на корруш{ионность
IIроектов нормативно_правовых актов и
распорядитеJIьных документов Учреждения

Сафина С.Р.,
директор

Богдановская И.А.,
зам. диреюора

постоянно

СОГЛЛСОВАНО L

Профком Муниципалъного
бюджgгного учреждсниrI
Новолялинского городского округа
<<Лобвинский центр культуры и
спорта имени И.Ф.БондаренкоD

Пrеуryатель пРФчч"
/Ьа2е"*/, О. Ф.Рахимова

утвЕр}щдАю
Муниципальное бюджетное

учреждение
Новолялинского городского округа

<<Лобвинский центр кульryры и
спорта им9нц И,Ф:Боцдаренко))
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1.1.4. Формирование пiжетjа доцумýIrгсв Ео
действующе1\,q. зrrконодат€JIьству,
необходимого дIя оргчшизации работы по
предуrrреждению коррупционных
IIроявJIений, в частноgIи, издание приказов:
- о назначеЕии ответственного
должностною Jп,Iца за профшlактику
коррушрlоЕнюt и инъп( правонарушений;
- о создакии рабочей цруппы дIя
разрабогки Положения о кодсксе этики и
служебного поведения работнпков
}rсIреждеýия;
- о создtlнии комиссиЕ по уреryлцровчtЕию
слуqаев конфrпrкга иЕтgресов в
учDýждении.

Сафина С.Р.,
директор

по мере
веобходимости

1.2. Разрабоmка cucmeшbl мер, направленных на совершенсmвованuе осуlцесrпвленuя
руковоdсmва МБУ НГО <ЛЦКаС uац. И.Ф. Бонdаренко>

1.2.1 Проведение оценки доJDкIlосшьrх
обязавностей работлпшсов, исшолЕеIIие
которых в наибоrьшей мере шодвержено
рискy кооDуItlшоннБD( шрояыrенrй

Сафина С.Р.,
дцректор ,

ежегодно июнь.

|.2.2. Усиление персонiлльной ответственЕости
педагомческих рабошrмков за
кецравомерно цринятые решения в palt{kax
сrryжебпьтх полномоrrий и за другтrе
IIроявления бюоокоатизма

Сафина С.Р.,
директор

постоянно

I.2.з. Прдоставление руководIrтелем сведенrй о
доходах, об имуществе и обязательствах
имипественного xaoakTeDa

Сафина С.Р.,
директор

ежегодЕо апрель

|.2.4. Рассмотрение вопросов испоJIнеЕиII
зaлконодатеJIьства в области цротиводе tцстъпя
коррУпции, об эффекгrавЕости принимаемьD(
мер по цротиводействлшо <<бытовой>>

коррупции Еа:
- совещ€lЕиях;
- художественЕьгх советах;
- общшс собраrилr Трудового коJIпект}Iва;

Приглашение Еа совещаниrI работников
IDавоохDанительных оDгаtIов и IIDoKvDaTvDы

Сафина С.Р.,
дIrректор

в течение года
по мере

необходимости

|.2.5. Прrвлечекие к дисцшilмнарной
отtsетýтвенности педагогиllескlоr
работrrrков, Ее rlриrrимающI.D( доJDкЕых
мер по обеспечешшо испоJIЕениrI
акикоррищионного зilконодательства

Сафина С.Р.,
дироктор

по факry
выявлениrI

2. Меры по совершепствоваIIпю управлеЕIIя в цепях пDедyпреrцденпя коDI}упцшп
2,1, Орzанл#lацuя uнформацlюнноlо вэаttмоdейсmвuя в целяс преdупреасdенuя коррупцuu

2.|.l. Информаlц,rонЕое взаимодействие

руководителей Учреждения с
подразделеЕиями правоохрalнительЕьIх
органов, занЕмающихся вопросами
IIDотиводействия коOочппии

Сафина С.Р.,
Дирекгор

постоянно

Совершенсmвованuе орzанIlзацuu dеяmельносmu,,ЩОУ
по D$}меutенuю zосvdарсmвенных заказов

2,2.

2.2.1 обеспечешrе систематшlеского контроJIя Сафина С.Р., постоянно
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за вьшоJIЕением условIй государственньD(
коIrц)актов

директор
Богдановскм И.А.

зам. ]IиDектоDа
2.2.2. Кокгроль за целевым Еспользованием

бюркетньпr средств в соответствии с
государствеIil{ыми конграктами

Сафина С.Р.,
дцректор

Богдановская И.А.,
зам. JIиDектооа

ПОСТОЯНЕО

2. 3. Реzлш,tенmацuя uспользовслнuя uмулцесmва u ресурсов учреэrёенuя

2.з.л Оргаиизация систематического коIцроля за
выполнеЕием акюв выпоJIIIенньтх работ по
IrроведеЕию ремонта в Учреждении

Богдановскм И.А.,
зам. директора

ПОСТОЯЕНО

) 17 Организация коIrц)оJIя, в том !мсле и
общественного, за исшользоваЕием и
расходовiлЕием денежЕьD( средств в
Учреждении, им)ществq финансово-
хозяйственной деятсльвостью УЕrcшдеrrия,
в том числе:
- зtжонности формrлрованlzlя и расходовЕшия
внебюдкетных средств;
- распределения выIшат стимулирующего
характера работlrикам Уlреждения на
ýюедtlниц комЕссии по установпению
надбавок

Сафина С.Р.,
дцректор

Богдановская И.А.,
з.л}t. дцректора

ПОСТОЯНЕО

2.4. Обеспеченuе прав zрttхtсdан на dосmупносmь к uнфорлwацuu
о dеяmельно сtпu учреэюdенuя

2.4.| Использование телефона (<горячей линипr в
цеJIях выявления факгов вымогатеJьствъ
взятоrшичества и другI.D( проявлений
коррушщи, а таюке дrя более активItого

цривJIечеЕиr{ общественности к борьбе с
данными цр{lвонарушениrlми. Организаrшя
JIичного rриема rрiDкдан адl,fиIrистрацией
Учрежлешrя.

Сафина С.Р.,
дирекгор

Богдановская И.А.,
зам. директора

постоянно

2.4л2. Представление обществеIIностЕ публичного
докJIада о деятельности Учреждения за
календарный год

Сафина С.Р.,
дирекгор

по плану
ежегодно

2.4.з. ИнформироваIIие о правилах набора в
шryбrые формирования

Сафипа С.Р.,
д|рекюр

постоянно

2.4.4. Обеспечени е яul;Iryýпя в )лрешдеЕии книrи
отзывов и прелlrожений

Сафина С.Р.,
дирекгор

Богдановская И.А.,
зам. директора

Еача.JIо

года
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2.4.5. Проведеrmе ежегодною опрrоса посетr.rгелей
и чпеIIов шrубr*,пr формирований с цеJью
определенЕя степени их удовJIетворевности
работой Учреждения, качеством
IIредоставJIяемых услуг

PaxIлvtoBa О.Ф.,
художествешrьй
руководитель,

Jhобушкина Н.В.о

режиссер

Еачz}ло-конец
года

2.4.6 Акгr,rвизация работы шо оргЕлнЕзации
органов самоуцрzlвлеЕия, обеспечивЕлющID(
общественно-государgгвенrrьrй харакгер
уцравJIеfi иrI, обладаюrщлri комплексом
уýравлеЕческIо( поJIIIомочий, в том числе
по участию в цринятии решениlI о

расцределении выплат стимулцрующего
харакгера Еа зассдании комиссии по

Сафина С.Р.,
дцректор

Богдановская И.А.,
зам. директора

постоянно

2.4.7. Организация и цроведеЕие
ýоI*Iологиtrеского псследованиrI cpelpi
посетитЁлей и .rлеков клубшrх
формирований, посвященное 0тноrпению к
коррупции (кУдоыrетворешIость
потребителей качеством предоставляемых
услуг>)

Сафина С.Р.,
диреIffср

Богдановокая И.А.,
зrлм. директOра,
Рахимова О.Ф.,

художественный
руководрrгель,

ежегодIIо в
сеrтгябре

2.4.9. Создание единой сЕстемы оценки качесгва

цредостIлвления услуг и обу,ления с
использованием цроцедaр:
- аттестациrI культработrппrов и
руководящю( кадров;
- независимм экспергиза оценки
цредостtлвленЕя услуг и обучение;
- монитори}Iговые исследования в сфере
lryльтуры;
- статистиtIеские наблюдения;
- самоанiUIиз деятельности Учреждения;
- создание ýистемы информирования о
качестве предоставJIения услуг в
Учреждении;
- создание едшlой системы критериев
оцеЕки качества цредост:лвления услуг и
обучения фезультаты, цроцессы, условия)

Сафина С.Р.,
дцректор

Богдаковскм И.А.,
зам. дцректора,
Рахимова О,Ф,,

художественrrый
руководитеJIь.

постояfiЕо

2.4.10. Организация и цроведение мероприrгий,
посвящеЕIIых Меж.щrнародIому дню
борьбы с коррупцией (09 декабря),
IIаправJIенньгх Еа формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному
поведению

Рахимова О.Ф.,
художественный
руководитель,

Любушкина Н.В.,
режиссер

Ежеrодно в

декабре

2.4.1|. Проведенлtе месяЕIника грашданской и
правовой сознатеJIьности (Мой выбор>>

Рахимова О.Ф.,
художественпый
руководитель,

Любушкина Н.В.,
DежиссеD

Ежогодно в
декабре



2.4.|2. ИзгmовлеЕЕе памяток дIя цосегителей и
tlпeнoB шrубr*ш формцрований (<<Если у
Вас требуют взяткуD, <<Эго вахно знать!>> и
т,п.)

Рахимова О.Ф.,
художествешtый
руководйтель.

постоянно

2.4.1з. Проведение выставки рисуýков <tЯ и мои
пpilBa>

Paxr,rMoBa О.Ф.,
худох(ественньтй

руководитеJIь,
JIlобушкина Н.В.,

Режиссер

ежегодно в
декабре

2.4.|4. Уситrение кокц)оля за недопущеfiием
факrов незакоЕного сбора средств с
посетитепей и членов ктryбных
формированlй Учреждения

Сафина С.Р.,
диреmор

постоянно

z.4.15. Оргаrrизация систематиttеского коtrц)оJul за
выполнением законодательства о

цротиводействии коррушии в Учрежденлллл

цри организации рабогы по вопроса}r
охрilrы тDуда

Сафина С.Р.,
директор

Выгузов А.В.
июкенер по ОТ

постоянно

2.4.|6. Веденпе постоянЕо действующею ршдела
кНет коррупции!>> на офиrцлальном сайT е
JПШиС

Щербаков А.А.,
ответственный за

офишиаrrьrтый сайт

fiостоянно

2.4.|7. Размещение на официальком сайте ЛЦКиС
ежек)дного публичною отчета о
,деятеJьности УчреrкденЕя за год

Щербаков А.А.,
ответственный за

официалъньй сайт

март-аIIрель

2. 5. Совеоlпенсmвованuе dеяmельнос|пu соmочdнuков ччоеlсdенuя
2.5.1. обеспечеrrие н:}JIитrия в Учрежденки

Журнала учета сообщений о совершении
коррупs{оrrньтх правонарушений
рабrпrиками ЛЩtfuС

Сафина С.Р.,
дцрекгор

БогдановскьяИ.А.,
зам. д{ректора,
Рахимова О.Ф.,

художественяый
руководитель

ПОСТОЯЕНО

2.5.2. Осуществление экспеtr}тизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего Еользования (почтовый,
элекrронный адреса, телефон) на действпя
(бездействия) руковорrгелей и
с(утрудilков Учреждения с точки зрепиrt
налвrIия сведений о факгах корруш{ии и
орпшrизЕцIии !ш IIDовеDки

Сафина С.Р.,
директор

БогдановскмИ.А.,
зам. директора,
PaxrTMoBa О.Ф.,

художественный
руковод{тель

постоянно


