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План мероприятий по противодействию коррупции
В МБУ «ЦКР» НА 2020 ГОД

1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции на 2020.Г. разработан на основании':
Li Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
и Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы
Областного закона Ростовской области от 12 мая 2009 г. N 218-ЗС "О противодействии 
коррупции в Ростовской области" (с изменениями и дополнениями)
Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах Ростовской 
области на 2018 -  2020 годы
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 
Муниципальном бюджетном учреждений Персйановского сельского поселения «Центр 
культурного развития», систему и перечень программных мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в МБУ «ЦКР».

2. Цели и задачи
2.1. Цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупций в МБУ «ЦКР»

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Октябрьском районе в 
рамках компетенций администрации МБУ «ЦКР»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации МБУ «ЦКР»
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания сотрудников МБУ «ЦКР»;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых МБУ 
«ЦКР» услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБУ «ЦКР».
3. Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации МБУ «ЦКР».
Контроль за реализацией Плана в МБУ «ЦКР» осуществляется директором.
Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте МБУ «ЦКР»



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении Персиановского 
___________________сельского поселения «Центр культурного развития» _____
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнени
я

исполнитель

1 Организационно-правовые мероприятия
1.1. Проведение анализа обращений граждан в целях 

выявления коррупционных рисков и своевременного 
реагирования на коррупционные проявления со 
стороны должностных лиц учреждения.

Весь период Директор МБУ 
«ЦКР»

1.2. Формирование состава комиссии по 
противодействию коррупции

До
31.12.2019 г.

Директор МБУ 
«ЦКР»

1.3. Организация контроля за исполнением мероприятий 
по противодействию коррупции., предусмотренных 
планом. Анализ исполнения плана по 
противодействию коррупции в 2020 году и при 
необходимости его корректировка и актуализация.

Весь период Директор МБУ 
«ЦКР»

1.4. Мониторинг локальных актов МБУ «ЦКР» на 
предмет соответствия действующему 
законодательству

1 раз в 
квартал

Секретарь
руководителя

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
2.1. Организация и проведение комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению работниками МБУ «ЦКР» ограничений 
и запретов, а также по исполнению ими 
обязанностей,установленных в целях 
противодействию коррупции:
- проведение инструктажа работников МБУ «ЦКР» 
на конкретных примерах конфликта интересов с 
целью приобретения навыков оценки своих 
действий для понимания конфликта интересов, 
определения конфликта интересов, отличие его от 
иных форм должностных коммуникаций;

Весь
период

Заместитель 
директора, 
председатель 
совета трудового 
коллектива

- ознакомление работников МБУ «ЦКР» с 
положением законодательства Российской 
Федерации по противодействию коррупции;

Весь
период

Заместитель 
директора, 
председатель 
совета трудового 
коллектива

- проверка знаний законодательства Российской 
Федерации по противодействию коррупции, в том 
числе с помощью тестирования сотрудников

Весь
период

Заместитель 
директора, 
председатель 
совета трудового 
коллектива

- проведение обязательного вводного инструктажа 
для сотрудников, впервые поступивших на 
муниципальную службу, в ходе которого должны 
быть разъяснены основные обязанности, запреты, 
ограничения, а также ознакомление с пакетом 
соответствующих методических материалов 
антикоррупционного содержания.

Весь
период

Заместитель 
директора, 
председатель 
совета трудового 
коллектива

2.2. Обеспечение контроля за выполнением работниками 
МБУ «ЦКР» обязанности сообщать о случаях, 
установленных действующим законодательством, о 
получении ими подарка.

Весь
период

Заместитель 
директора, 
председатель 
совета трудового 
коллектива

2.3. Обеспечение уведомления работниками МБУ «ЦКР» Весь Сотрудники



представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы.

период учреждения

2.4. Обеспечение уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
работников МБУ «ЦКР» к совершению 
коррупционных правонарушений.

Весь
период

Сотрудники
учреждения

2.5. Организация проверки порядка заключения и 
исполнения договоров (контрактов), заключаемых 
для обеспечения деятельности учреждения.

При
заключени
и
договоров

Специалист по 
закупкам

3. Мероприятия по противодействию коррупции в учреждении
3.1. Проведение совещаний с работниками МБУ «ЦКР» 

по вопросу профилактики коррупционного 
поведения

2 раза в год Заместитель
директора

3.2. Обеспечение доступности информации о 
деятельности учреждения, в том числе на 
официальном сайте учреждения в информационно- 
телекомуникационной сети «Интернет»

Весь
период

Библиотекарь

3.3. Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 
МБУ «ЦКР»

По мере 
поступлени 
я фактов

Председатель
комиссии

3.4. Предотвращение и урегулирование конфликтов 
интересов в МБУ «ЦКР»

Весь
период

Комиссия Г Ю

противодействию
коррупции и
урегулированию
конфликта
интересов

3.5. Проведение мероприятий в клубных формированиях 
И любительских объединениях, посвященных 
Международному дню антикоррупции.

09.12.2020 Руководители
кружков

Директор МБУ «ЦКР» Н.П.Злобина


