
УТВЕРЖДЕН 

 

приказом  МКУК «РКДЦ» 

«02» апреля 2019 г. № 6 ОД 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции  в Муниципальном казенном учреждении культуры  

Репьевского муниципального района Воронежской области «Районный культурно-досуговый центр»  

на 2018 - 2019 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1 

Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции  

Директор МКУК «РКДЦ», 

лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

до 15 января 2018 г., 

до 15 января 2020 г. 

2 

Разработка и издание локальных нормативно-правовых актов, 

направленных на реализацию мер по предупреждению, пресечению 

коррупционных правонарушений, устранению причин и условий, 

способствующих их возникновению, а также на применение мер 

ответственности за указанные правонарушения к виновным лицам  

Директор МКУК «РКДЦ», 

юрисконсульт,  

лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

постоянно, по 

мере необходимости 

3 
Определение должностного лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

 

Директор МКУК «РКДЦ», 

 

январь 2019 г. 

4 

Обеспечение предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

в деятельности МКУК «РКДЦ»  

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов 

МКУК «РКДЦ» 

постоянно 

 

5 Внесение уточнений в перечень должностей МКУК «РКДЦ», Директор МКУК «РКДЦ», до 01 февраля 2019 г. 



замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

 

II. Обеспечение доступности и прозрачности информации о деятельности МКУК «РКДЦ» 

1 

Работа по совершенствованию официального сайта МКУК «РКДЦ» в 

целях доступного и наиболее полного информирования о 

деятельности учреждения, в том числе по антикоррупционной 

направленности и оказанию платных услуг. Обеспечение 

актуальности размещенной информации  

Директор МКУК «РКДЦ», 

 

системный администратор  

 

постоянно 

2 
Размещение на официальном сайте МКУК «РКДЦ» плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МКУК «РКДЦ» 

Директор МКУК «РКДЦ», 

 

системный администратор  

 

январь 2018 г. 

3 

Размещение на официальном сайте МКУК «РКДЦ» сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

Директор МКУК «РКДЦ», 

 

системный администратор 

не позднее 14 мая 

2018 г., 

не позднее 14 мая 

2019 г. 

4 

Размещение на официальном сайте МКУК «РКДЦ» отчета о 

выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МКУК «РКДЦ» 

Директор МКУК «РКДЦ», 

 

системный администратор 

январь 2018 г. 

  

 

III. Организация антикоррупционного просвещения 

1 

Доведение до работников положений нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, Воронежской области в сфере 

противодействия коррупции, а также муниципальных и локальных  

нормативно-правовых актов  

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

постоянно, по мере 

издания НПА и 

внесения изменений  

2 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного правосознания и правовой 

культуры работников МКУК «РКДЦ» и граждан, посещающих 

Директор МКУК «РКДЦ», 

заведующие филиалами, 

лицо, ответственное за 

по мере 

необходимости, не 

реже 1 раза в квартал 



клубные формирования (учебные занятия, лекции, семинары, 

совещания, круглые столы и т.п.) 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

3 
Проведение тематических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Директор МКУК «РКДЦ», 

заведующие филиалами, 

лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

ноябрь-декабрь  

2019 г. 

4 
Обучение по антикоррупционной тематике работников, впервые 

(вновь) принятых на работу в МКУК «РКДЦ».  

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение года, при 

поступлении на 

работу 

5 

Размещение и своевременное обновление информации о 

противодействии коррупции на информационных стендах в зданиях 

МКУК «РКДЦ» 

Заведующие филиалами, 

лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение года, по 

мере необходимости 

  

IV. Меры по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных проявлений  

1 

Обеспечение исполнения требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных и 

локальных нормативно-правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции.  

 

Директор МКУК «РКДЦ», 

заведующие филиалами, 

начальники отделов, 

лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение года 

2 

Осуществление комплекса организационных, консультационно-

методических, разъяснительных мер по соблюдению работниками 

МКУК «РКДЦ» ограничений, запретов и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Директор МКУК «РКДЦ», 

заведующие филиалами, 

начальники отделов, 

лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение года 



3 

Представление директором МКУК «РКДЦ» в установленном порядке 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Директор МКУК «РКДЦ» 

январь-апрель 2018 г.,  

январь-апрель 2019 г. 

4 

Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 

и муниципальными органами по вопросам противодействия 

коррупции 

Директор МКУК «РКДЦ» 

в течение года 

5 

Недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в деятельности МКУК 

«РКДЦ» 

Директор МКУК «РКДЦ», 

заведующие филиалами, 

начальники отделов. 

 

в течение года 

6 

Осуществление контроля за выполнением принятых обязательств, 

предусмотренных договорами на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. Обеспечение прозрачности проведения закупок для 

нужд МКУК «РКДЦ». 

Директор МКУК «РКДЦ», 

главный бухгалтер, 

конкурсный управляющий 
в течение года 

7 

Осуществление контроля за соблюдением порядка оказания платных 

услуг и недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей детей, посещающих клубные формирования 

Директор МКУК «РКДЦ» 

 в течение года 

8 

Осуществление контроля за сохранностью муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении МКУК «РКДЦ», 

обеспечение его целевого и эффективного использования 

Директор МКУК «РКДЦ», 

главный бухгалтер в течение года 

9 
Изучение и обобщение практики успешной реализации 

антикоррупционных мероприятий в других учреждениях 

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение года 

10 
Организация контроля за использованием средств при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда  

Директор МКУК «РКДЦ» 

 
в течение года 

11 

Организация проведения служебных проверок по фактам 

коррупционных действий сотрудников учреждения, указанным в 

жалобах граждан или опубликованным в средствах массовой 

информации 

Директор МКУК «РКДЦ» 

 по мере 

необходимости 

 


