
Муниципальное автономное учреждение 
«Дворец культуры городского округа Ревда»

Приказ

28 февраля 2017 года г. Ревда № 37-ок

«Об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273 ФЗ «О противодействии 
коррупции», распоряжением главы администрации городского округа Ревда от 27.08.2014г. № 45 
«О создании комиссий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа Ревда»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МАУ «Дворец культуры 
городского округа Ревда» (Приложение №1).
2. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции. (Приложение №2)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.П. Ткачук



ПРИЛОЖЕНИЕ №.2
к приказу № 37-ок от 28.02.2017г.

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в МАУ «Дворец культуры городского

округа Ревда» на 2017 год

№
п/п

Мероприятие Срок
выполнения

Ответственный

1. Своевременное размещение 
информации на сайте учреждения

1 раз в 
квартал

Мазепа Д.В. 
Аплеухина И .Я.

Разработать и принять план 
работы комиссии на 2017 год

февраль Аплеухина И .Я

Систематическое проведение 
заседаний комиссии

По мере 
необходимое 

ти

Аплеухина И .Я

2. Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействию 
коррупции

Март
Ноябрь

Арестова О.Н.

Ознакомление работников под 
роспись с нормативными 
документами,
регламентирующими вопросы 
профилактики и противодействия 
коррупции в организации

По мере 
изменения

Аплеухина И.Я

Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

В течение 
года

Аплеухина И.Я 
Арестова О.Н.

3. Подготовка и распространение 
отчётных материалов о 
проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере 
противодействия коррупции

В течение 
года

Аплеухина И.Я



План мероприятий по противодействию коррупции 
на 2017 год

Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

1. Развитие правовой основы в области противодействия коррупции
Мониторинг изменений действующего законодательства 
Российской Федерации в области противодействия 
коррупции

Постоянно Аплеухина И.Я.

Изучение нормативно-правовой базы обеспечения 
антикоррупционной деятельности

Сентябрь Арестова О.Н.

2. Совершенствование функционирования МАУ «Дворец культуры городского округа
Ревда» в целях предупреждения коррупции

Собрание трудового коллектива с повесткой дня «Меры по 
исполнению действующего антикоррупционного 
законодательства и социальная ответственность»

Ноябрь Ткачук В.П. 
Аплеухина И.Я.

Консультация для сотрудников, посетителей учреждения Постоянно Аплеухина И.Я.
Своевременное рассмотрение жалоб и заявлений, 
содержащих информацию коррупционной направленности

По мере 
поступления 

жалоб

Ткачук В.П. 
Аплеухина И.Я. 

Батуева Е.А.
Организация и проведение инвентаризации имущества, 
анализ эффективности его использования

ноябрь-декабрь Ткачук В.П. 
Гагарина Е.С. 

Герасимова Н.И
Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведение занятий;
- работа по обращениям граждан.

Постоянно Батуева Е.А. 
Аплеухина И.Я.

Контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса 
профессиональной этики и служебного поведения 
работников»

Постоянно Ткачук В.П. 
Аплеухина И.Я.

3. Доступность информации о системе учреждения

Размещение на сайте МАУ «Дворец культуры городского 
округа Ревда» нормативно-правовых и локальных актов.

В течение года Аплеухина И.Я. 
Мазепа Д.В.

Проведение анкетирования среди родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
«Уровень удовлетворённости родителей доступностью услуг 
и качеством проведения занятий»

Один раз в 
квартал

Варламова Т. В. 
Батуева Е.А.

4. Совершенствование управления в целях предупреждения коррупции

Экспертиза жалоб, заявлений и обращений граждан о 
злоупотреблениях служебным положением, фактах 
вымогательства, взяток

В течение 
года

Ткачук В.П. 
Аплеухина И.Я.



Формирование пакета документов по действующему 
законодательству Российской Федерации для проведения 
работы по предупреждению коррупционных правонарушений

В течение 
года

Арестова О.Н.

Проведение совещания с сотрудниками учреждения на 
тему: «Подведение итогов работы, направленной на 
профилактику коррупции».

Декабрь Ткачук В.П. 
Аплеухина И.Я. 
Арестова О.Н.

Предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, включенных 
в перечень коррупционных должностей

До 30 апреля Аплеухина И.Я. 
Арестова О.Н.

5. Взаимодействие с правоохранительными органами

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 органов.

по мере 
поступления 
документа

Ткачук В.П. 
Аплеухина И.Я.

Информирование правоохранительных органов о выявленных 
фактах коррупции в сфере деятельности.

при выявлении 
фактов

Ткачук В.П.

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

в течение года Аплеухина И.Я.


