
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Детский культурный центр города Каменска-Уральского»

(МАУК «ДКЦ»)

ПРИКАЗ

г. Каменск-Уральский

от « № W

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Муниципальном автономном учреждении культуры 

«Детский культурный центр города Каменска-Уральского»
на 2022 год.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном 
автономном учреждении культуры «Детский культурный центр города Каменска- 
Уральского» на 2022 год (прилагается).

2. Ознакомить под роспись работников МАУК «ДКЦ», ответственных за выполнение 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном автономном 
учреждении культуры «Детский культурный центр города Каменска-Уральского» на 
2022 год.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на инспектора по кадрам 
О.А. Эрлих

Директор А.В. Зубков



Приложение к приказу 
МАУК «ДКЦ» 
от « 1  г. №■о

План мероприятий по противодействию коррупции 
в Муниципальном автономном учреждении культуры 

«Детски йкультурный центр города Каменска-Уральского»
на 2022 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
мероприятия

Срок исполнения

Раздел 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Внесение изменений в действующие 

локальные нормативные акты (принятие 
новых нормативных правовых актов) по 
совершенствованию правового 
регулирования противодействия 
коррупции в соответствии с 
изменениями в законодательстве

О.А. Эрлих

После изменений
федерального,
областного
законодательства,
муниципальных и
ведомственгных
правовых актов

2 Проведение мониторинга ситуации и 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции в МАУК 
«ДКЦ»

А.В.Зубков Декабрь 2022 года

Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИ]ГАЛЬНОЙ СОБСТВЕНВю стью
3 Осуществление контроля за полнотой и 

качеством предоставления социально
значимых услуг учреждением

А.В.Зубков Постоянно

4 Приведение нормативных и локальных 
актов учреждения в соответствие с 
изменениями в законодательстве

Е.В.Золотухина 
О.А. Эрлих 
Н.С. Заря 

А.Б. Доспехова 
А.В.Зубков

В течение 2022 
года(при 
необходимости)

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОД 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАСС

ГОРО

ЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВ 
ЮВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДА

ЕННЫМИ 
, НАСЕЛЕНИЕМ

5 Обеспечение реагирования учреждения 
на сообщения о коррупционных 
проявлениях, опубликованных в 
средствах массовой информации

О.А. Эрлих В течение 2022 
года

6 Проведение служебных проверок по 
жалобам на решения или действия 
(бездействие) работников учреждения, а 
в случаях, если по результатам проверок 
усматриваются признаки 
административного правонарушения 
или преступления -направление 
материалов проверок для принятия мер 
в уполномоченные органы 
государственной власти

А.В. Зубков 
О.А. Эрлих 
Н.С.Заря 

А.Б. Доспехова 
Л.П. Миннихазиева 

Е.В.Золотухина 
А.А. Петушкова

В течение 
2022года в случае 
поступления 
жалобы



Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУК «ДКЦ»

7 Информирование жителей города 
Каменска-Уральского через средства 
массовой информации, официальные 
группы в социальных сетях и 
официальный сайт МАУК «ДКЦ» о 
деятельности учреждения и о ходе 
реализации антикоррупционной 
политики в учреждении.

А.В. Зубков 
О. А. Эрлих 

Е.В. Золотухина

Постоянно

Раздел 5. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ, 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПО 

ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МАУК «ДКЦ»
8 Проведение семинаров, 

информационных бесед для работников 
по вопросам противодействия 
коррупции, морально-этическим 
аспектам деятельности в учреждении и 
формированию нетерпимого отношения 
к проявлению коррупции работников 
МАУК«ДКЦ»

А.В. Зубков В течение 2022 
года

9 Организация повышения квалификации 
работников в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

А.В. Зубков 
О.А. Эрлих

По мере
необходимости в 
течение 2022г.

10 Участие руководителя и работников 
МАУК «ДКЦ» в семинарах по вопросам 
противодействия коррупции

А.В. Зубков 
О.А. Эрлих

По мере
поступления
предложений

11 Ознакомление при приеме на работу 
сотрудников с действующим 
законодательством в области 
противодействия коррупции

О.А. Эрлих При приеме на 
работу

12 Ознакомление сотрудников с 
изменениями в действующем 
законодательстве в области 
противодействия коррупции

А.В. Зубков 
О.А. Эрлих

В течение 1 
месяца с момента 
вступления 
изменений в силу

13 Методическое обеспечение сотрудников 
по вопросам противодействия 
коррупции

А.В. Зубков 
О.А. Эрлих

В течение 2022 
года

14 Своевременное наполнение раздела 
«Противодействие коррупции» 
официального сайта МАУК «ДКЦ»

А.В. Зубков 
О.А. Эрлих

В течение 2022 
года по мере 
необходимости и 
внесении 
изменений

15 Организация работы по 
предупреждению и урегулированию 
конфликта интересов

А.В. Зубков До 31 декабря 
2022 года

16 Размещение на сайте и стенде 
информационных памяток, буклетов,

О.А. Эрлих 
А.Б. Доспехова

В течение 2022 
года



листовок по теме противодействия 
коррупции

Е.В. Золотухина

17 Рассмотрение сообщений сотрудников о 
случаях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений

А.В. Зубков 
О.А. Эрлих, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

При выявлении 
факта обращения


