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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   
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П Р И К А З  

 

№ 05-32/02 от 09.01.2019 г.   

 

 

Об утверждении плана  

противодействия коррупции  

учреждения на 2019 

 

Во исполнение ст.13.3 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях организации работы по предупреждению коррупции в 

МУ «ЦК и Т «Романов-Борисоглебск» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план противодействия коррупции МУ «Центр культуры и 

туризма «Романов-Борисоглебск» на 2019 год (приложение 1). 

2. Ответственным исполнителям плана незамедлительно приступить к 

реализации мероприятий. 

3. Цветковой Ю.Л., начальнику отдела кадров ознакомить работников 

учреждения с планом противодействия коррупции МУ «Центр 

культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» на 2019 год 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                   А.В. Павлов 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу №05-32/02  

от 09.01.2019 года 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год 

в МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно-методическое и правовое обеспечение 

1.1 Определение лиц, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении 

1 квартал  

2019 год 

директор  

Павлов А.В. 

1.2 Разработка и принятие локальных правовых 

актов, регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении 

в течение 2019 

года 

директор  

Павлов А.В. 

1.3 Размещение информации о противодействии 

коррупции на сайте учреждения 

в течение года заведующая  

с/п «ТИЦ» 

Жукова С.А. 

1.4 Совершенствование сайта учреждения в 

целях наиболее полного информирования 

граждан о деятельности учреждения 

в течение года заведующая  

с/п «ТИЦ» 

Жукова С.А. 

2. Правовое просвещение и повышение  

антикоррупционной компетентности работников 

2.1 Проведение информирования сотрудников  

об изменениях антикоррупционного 

законодательства. 

по мере принятых 

изменений 

нач.отдела 

кадров 

Цветкова Ю.Д. 

2.2 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений 

ежеквартально директор  

Павлов А.В. 

2.3 Антикоррупционная экспертиза 

принимаемых локальных правовых актов 

учреждения на коррупционность. 

в течение года директор  

Павлов А.В. 

3. Мероприятия, направленные на учет и проверку фактов коррупции 

3.1 Ведение учета и осуществление анализа 

жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) сотрудников  с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции 

и организации их проверки 

по мере 

поступления 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.2 Организация проведения служебных 

проверок по фактам коррупционных 

действий  сотрудников учреждений, 

указанным в жалобах граждан и 

юридических лиц или опубликованным в 

средствах массовой информации 

по мере 

необходимости, в 

течение года 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 



5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности 

противодействия коррупции 

5.1 Осуществление мониторинга коррупционных 

проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, 

поступающих в адрес учреждения 

по мере 

поступления жалоб 

и обращений. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5.2 Мониторинг действующего законодательства 

РФ в сфере противодействия коррупции на 

предмет его изменения, приведение 

локальных нормативных правовых актов в 

соответствие с законодательством 

по мере принятых 

изменений 

директор  

Павлов А.В. 

 

 


