
Приложение J\b 5

к приказу
от 04.09 .201 8г. J\lb 20

f[гrан мероприятий
по противодействию коррупции

в МАУК к,Щворец культуры металJryргов г. Новотроицка)
на 2018 - 2019 г.г.

ьГ1

пlп
Мероприятиrt Срок выполнения ответственные

исполнители
1 мониторинг изменений

действуюIцего законодательства в
области противодеЙств ия коррупции

постоянно Вибе И.Н.

Z Включение в трудовые договоры
работников учрежденуIя
антикоррупционные положения и
пункты об ответственности за
нарушение положений Кодекса этики
и сJtужебного поведениrt

до 01.01.20L9 Коновапова В.И.

1
1 Рассмотрение вопросов исполнения

законодателъства в области
противодействия коррупции на
общих собраниrtх трудового
коллектива

2 раза в год Шеина С.В.

4. Ознакомление вновь принимаемых
работников с законодательством о
противодействии коррупции и
лок€Lпьными актами учреждения

в течение 2а1 8-
201 9г.г.

Конов€Iпова В.И.

5. О.уrrlествление контроля за
соблюдением законодательства РФ в
сфере противодействия коррупции

постоянно Шеина С.В.

6. Проведение проверок по
поступившим уведомлениrtм о фактах
обраIцения к работникам учрежденчIя
в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений и
направление материашов проверок в
органы прокуратуры и иные
федеральные органы

в течение
201 8-2019г.г.

Шеина С.В.
ШувЕ[пова С.В.

Вибе И.Н.

7. ознакомление работников
учреждения с нормативными
документами, регщаментирующими

до 01.01.201 8г. Вибе И.Н.



tsопросы предупреждениrI
[трот }{ водеиств ия коррупции

Б. обеспечение предоставлениrI
свеJений о доход€}х, об имуrцестве и

претендуюIцими на замеIцение
.]оJ,r(ностей в учреждении и
\товодителем еждения

ч обеспечение размеIцения
оф}{ци€Lпьном сайте МАУК <Дворец
ц Jьт\rры метЕLплургов>) в сети
[lHTepHeT информации об исполнении
\{ероприятий по противодействию
корр}тIции в учреждении

ltl. ffiеспечение предоставлениrI
}{нфорr{ации, указанной в пункте 11

региона"гIьным средствам массовой
лtнформации для опубликования, по
}{х запDосам
Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в цеJI,Iх
въIrIвления сфер деятельности
}чрех(ден ия) наиболее подверженных

ti
i
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ооязаТ€;-IЬСТВах

характера
имуlцественного

|ражданами,

разработки

1 -l.

таким риском, и
соответствуюIцих
антикоррупционных м
Проведение обучаюIцих мероприятий
по вопросам профилактики и
противодеиствия коррупции
Организация индивидуапьного
консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и
проце
Осушествление сотрудничества с
праtsоохранительными органами в

Шеина С.В.

Постоянно Боцевичус Е.Г.

постоянно Боцевичус Е.К.

2 раза в год Шеина С.В.

Вибе И.Н.

постоянно Вибе И.Н.

Шув€tJIова Е.В.
сфере противодействия ко ции


