
Отчет о выполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в МБУК «Дворец культуры»

на 2022 год

Наименование мероприятия Отметка об исполнении
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции.
1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия коррупции

Проводится на постоянной 
основе

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия коррупции, 
об эффективности принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» коррупции на на общих 
собраниях работников Учреждения.

Проводился ежеквартально

1.3. Приведение локальных нормативных актов 
Учреждения в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии коррупции.

Выполнено в полном объеме

1.4. Предоставление в МКУ «Управление культуры и 
молодёжной политики ГО Среднеуральск» отчетов об 
исполнении «Плана мероприятий МБУК «Дворец 
культуры» по противодействию коррупции в 2022 году

Выполнено своевременно и 
в полном объеме

2.Меры по совершенствованию функционирования Учреждения в целях 
предупреждения коррупции.
2.1. Предоставление руководителем сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Выполнено в полном объеме

2.2. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений.

Случаев склонения к 
совершению коррупционных 
нарушений не выявлено

2.3. Размещение в сети сведений о деятельности 
учреждения, реквизиты организации, перечень услуг, 
обновление размещенной ранее информации

Информационные данные 
размещены в полном объеме

2.4.Размещение в сети результатов проверок целевого 
использования бюджетных средств

Размещается по мере 
осуществления проверок

2.5. Размещение на информационных стендах МБУК 
«Дворец культуры» информации о «телефоне доверия» 
Администрации Губернатора и «телефоне доверия» 
Администрации городского округа Среднеуральск

Вся требуемая информация 
размещена на стенда и н 
официальном сайте

2.6.Поведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции

Проводилось ежеквартально

2.7.Контроль за использованием материально- 
технической базы МБУК «Дворец культуры»

Выполнено в полном объеме

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

Выполнено в полном объеме



2.9. Исполнение функций учреждения в соответствии с 
Уставом

Выполнено в полном объеме

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников
3.1. Проведение анкетирования пользователей об 
удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых 
МБУК «Дворец культуры», с включением вопросов, 
касающихся проявления правонарушений в МБУК 
«Дворец культуры»

Проведено

3.2. Ознакомление вновь принятых работников с 
Кодексом этики и другими принятыми документами по 
антикоррупционному поведению

Сотрудники ознакомлены 
под роспись

3.3. Распространение среди общественности памяток, 
брошюр, буклетов и других информационных 
материалов антикоррупционной направленности.

Выполнено

3.4. Информационные отчёты комиссии по 
противодействию коррупции.

Информационные отчеты 
выполнены в полном объеме

3.5.Усиление персональной ответственности работников 
МБУК «Дворец культуры» за неправомерное принятие 
решений в рамках своей компетентности

Беседы с работниками 
проведены

3.6. Проведение Дня открытых дверей в МБУК «Дворец 
культуры». Ознакомление родителей с условиями записи 
в коллективы и обучения в них

Выполнено в полном объеме


