
Муниципальное автономное учреждение 
«Дворец культуры городского округа Ревда»

ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года г. Ревда

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-03 «О 
противодействии коррупции», в связи с исполнением протокольных решений заседания 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 
23.06.2017 (протокол № 2 от 18.07.2017)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МАУ «Дворец 

культуры городского округа Ревда» на 2018-2019 годы (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.П. Ткачук

И .Я .  Аплеухина 
5 - 11-37



Приложение к приказу ^  Л 
от-/

План мероприятий 
по противодействию коррупции в 

МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» 
на 2018-2019 годы

№
и/
п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Контроль соблюдении законодательства в области противодействия коррупции и
нормативное обеспечение

1.1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

постоянно О.Н. Арестова

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
в области противодействия коррупции
- на совещаниях;
- на общих собраниях трудового коллектива.

ежегодно 
2 раза в год

В.П. Ткачук 
И .Я. Аплеухина

1.3 Об обеспечении открытости деятельности 
учреждения

ежемесячно Д.В.Мазепа

1.4 Об итогах работы по противодействию коррупции в 
2018-2019 годах

Декабрь
2018
Декабрь
2019

В.П. Ткачук 
И.Я. Аплеухина

1.5 Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений

март И.Я. Аплеухина

2. Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности учреждения и
открытости деятельности учреждения

2.1 Использование прямых телефонных линий с 
директором учреждения в целях выявления 
проявлений коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с коррупцией.

Постоянно В.Г1. Ткачук

2.2 Организация личного приема граждан директором 
учреждения

постоянно В.П. Ткачук

2.3 Разработка и реализация мероприятий по улучшению 
качества услуг учреждения культуры

Ежегодно 
сентябрь - 

июнь

Л.М. Токмакова

2.4 Постоянное информирование граждан о деятельности 
учреждения посредством размещения информации на 
сайте

Постоянно Л.М. Токмакова 
Д.В. Мазепа

2.5 Обеспечение соблюдений правил приема и 
отчисления детей, детских коллективов учреждения

Постоянно Л.М. Токмакова

2.6 Публикация отчётов о результатах деятельности за 
2018-2019 годы на сайте учреждения.

ежекварталь
но

Л.М. Токмакова 
Д.В. Мазепа



3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

3.1 Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ, причин и 
условий проявления коррупции в образовательной 
системе, указанных в судебных актах, актах 
прокурорского реагирования, представлениях 
правоохранительных органах

по мере
поступления
документа

В.П. Ткачук 
И.Я. Аплеухина

3.2 Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности.

при
выявлении
фактов

В.П. Ткачук

3.3 Оказание содействия правоохранительным органам и 
проведение проверок информации по 
коррупционным правонарушениям

в течении 
года

И.Я. Аплеухина

4. Осуществление контроля финансово-бухгалтерской деятельности учреждения м
целях предупреждения коррупции

1

4.1 Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств

постоянно В.П. Ткачук

4.2
Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных федеральным 
законодательством, при проведении закупок товаров, 
услуг, работ для обеспечения муниципальных нужд

постоянно В.П. Ткачук

4.3 Организация системы внутреннего контроля 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
обеспечение сохранности имущества и целевого и 
эффективного использования

2 раза в год Е.С. Гагарина 
Н.И. Герасимова1

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников учреждения

5.1 Ведение на официальном сайте рубрики 
«Противодействие коррупции»

ежекварталь
но

О.Н. Арестова 
Д.В. Мазепа

5.2 Проведение социологического исследования среди 
родителей по теме «Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемых услуг»

Октябрь
2018
Октябрь
2019

Л.М. Токмакова

5.3 Проведение консультаций работников учреждений по 
вопросам ответственности за коррупционные 
правонарушения

по мере 
необходимое 
ти, но не 
менее двух 
раз в год

О.Н. Арестова

5.4 Оформление информационных стендов в 
структурных подразделениях учреждения, разработка 
памяток для работников учреждения по вопросам 
коррупционных проявлений в сфере культуры

ноябрь О.Н. Арестова


