
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Абакана 

«Культурно-досуговый центр «Красный Абакан» 
 

ПРИКАЗ 

 

____________ 20__ г. №__________ 

 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУК 

КДЦ «Красный Абакан» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Закона Республики Хакасия от 

04.05.2009 № 28-ЗРХ «О противодействии коррупции в Республике 

Хакасия», на основании Постановления Администрации города Абакана от 

11 мая 2018 года № 778 «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в городе Абакане на 2018-2019 годы»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» (приложение). 

2. Делопроизводителю Радкевич А.В. ознакомить с настоящим приказом 

сотрудников МБУК КДЦ «Красный Абакан». 

3. Менеджеру по культурно массовому досугу Власову Ю.Ю. разместить план на 

сайте МБУК КДЦ «Красный Абакан» в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения приказа возлагаю на себя. 
 

 

Директор КДЦ «Красный Абакан»              Т.М.Жердецкая 



 

Приложение 

к приказу МБУК КДЦ «Красный Абакан» от ____ 2018г.№___ 

 

 

План мероприятий 

По противодействию коррупции в МБУК КДЦ «Красный Абакан» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выполнени

и 

1.  Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в учреждении. Обеспечение соблюдения сотрудниками МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

1.1 Контроль соблюдения 

сотрудниками МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» 

требований к служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании конфликта 

интересов 

Постоянно Директор 

Заместитель 

директора 

Художественны

й руководитель 

Заведующий 

хозяйством 

Соблюдение 

требований 

 

1.2 Проведение служебных 

расследований по 

заявлениям, обращениям 

граждан, содержащим 

информацию о фактах 

коррупционных проявлений 

со стороны сотрудников 

МБУК КДЦ «Красный 

Абакан» 

По мере 

поступлени

я 

Заместитель 

директора 

Художественны

й руководитель 

Заведующий 

хозяйством 

Делопроизводи

тель 

  

1.3 Мониторинг соблюдения 

сотрудниками МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» Кодекса 

этики и служебного 

поведения учреждения 

Постоянно Делопроизводи

тель 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

хозяйством 

  

1.4 Организация работы по 

доведению до граждан, 

поступающих на должности 

МБУК КДЦ «Красный 

Абакан», положений 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе: об 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения, о 

недопустимости 

возникновения конфликта 

В течение 

2018-2019 

годов 

Делопроизводи

тель 

Заведующий 

хозяйством 

Профилакти

ка 

коррупционн

ых и иных 

правонаруше

ний. 

Формирован

ие 

отрицательн

ого 

отношения к 

коррупции 

 



интересов и путях его 

урегулирования, о 

соблюдении этических и 

нравственных норм при 

выполнении служебных 

(должностных) 

обязанностей, о 

недопущении получения и 

дачи взятки, о запретах, 

ограничениях и требованиях, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

2.  Обеспечение соблюдения сотрудниками МБУК КДЦ «Красный Абакан» ограничений, 

запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

2.1 Организация работы по 

рассмотрению уведомлений 

сотрудников МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» о факте 

обращения в целях склонения 

к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

В течение 

2018-2019 

годов 

Директор Своевременн

ое 

рассмотрени

е 

уведомлений 

и принятие 

решений, 

формирован

ие 

нетерпимого 

отношения у 

сотрудников 

МБУК КДЦ 

«Красный 

Абакан» к 

совершению 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний 

 

3. Организация мероприятия по реализации антикоррупционной политики 

3.1 Организация исполнения 

решений Комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции 

в Республике Хакасия в 

части, касающейся МБУК 

КДЦ «Красный Абакан» 

В течение 

2018-2019 

годов (при 

поступлени

и 

указанных 

решений) 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

хозяйством 

Исполнение 

рекомендаци

й по 

противодейс

твию 

коррупции в 

МБУК КДЦ 

«Красный 

Абакан» 

 

3.2 Исполнение решений 

рабочей группы по 

противодействию коррупции 

в городе Абакане 

В течение 

2018-2019 

годов (по 

итогам 

заседания) 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

хозяйством 

Исполнение 

рекомендаци

й по 

противодейс

твию 

коррупции в 

МБУК КДЦ 

 



«Красный 

Абакан» 

4.  Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 

деятельности МБУК КДЦ «Красный Абакан», мониторинг коррупционных рисков и их 

устранение 

4.1 Систематическое проведение 

оценок коррупционных 

рисков, возникающих при 

реализации МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» своих 

функций 

В течение 

2018-2019 

годов (по 

мере 

необходим

ости) 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

Определение 

и уточнение 

коррупционн

оопасных 

функций в 

МБУК КДЦ 

«Красный 

Абакан» 

 

4.2 Обеспечение взаимодействия 

с правоохранительными 

органами и общественными 

организациями в городе 

Абакане по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение 

2018-2019 

годов (по 

мере 

необходим

ости) 

Директор 

Заместитель 

директора 

 

Своевременн

ое 

оперативное 

реагировани

е на 

коррупционн

ые 

правонаруше

ния и 

обеспечение 

соблюдения 

принципа 

неотвратимо

сти 

юридическо

й 

ответственно

сти за 

коррупционн

ые и иные 

правонаруше

ния 

 

5. Реализация антикоррупционной политики в социально-экономической сфере, сферах 

использования муниципального имущества, закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

5.1 Совершенствование 

организации работы по 

предоставлению 

муниципальных услуг, 

оказываемых МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» 

В течение 

2018-2019 

годов 

Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение 

неукоснител

ьного 

соблюдения 

требований 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации и 

Республики 

Хакасия по 

выполнению 

МБУК КДЦ 

«Красный 

 



Абакан» 

полномочий, 

подверженн

ых 

коррупционн

ым рискам 

5.2 Обеспечение контроля по 

соблюдению требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

В течение 

2018-2019 

годов 

Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение 

неукоснител

ьного 

соблюдения 

требований 

действующег

о 

законодатель

ства при 

осуществлен

ии закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

муниципаль

ных нужд 

 

5.3 Совершенствование 

механизмов контроля 

(условий, процедур) 

реализации 

организационных и 

правовых мер для целей 

исключения коррупционных 

рисков в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд. Развитие электронных 

торгов как средства 

минимизации 

коррупционных рисков. 

Соблюдение принципа 

публичности, прозрачности, 

равных условий участников 

при осуществлении закупок 

В течение 

2018-2019 

годов 

Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение 

неукоснител

ьного 

соблюдения 

требований 

действующег

о 

законодатель

ства при 

осуществлен

ии закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

муниципаль

ных нужд 

 

5.4 Обеспечение контроля 

расходования бюджетных 

средств МБУК КДЦ 

«Красный Абакан», проверки 

целевого и эффективного 

использования бюджетных 

средств, использования 

субсидий, предоставленной 

на иные цели 

В 

соответстви

и с 

отдельным

и планами 

Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Соблюдение 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации и 

Республики 

Хакасия в 

сфере 

исполнения 

бюджета 

 

6. Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам 

коррупции и принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с 



указанными обращениями 

6.1 Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами информации о 

фактах коррупции в МБУК 

КДЦ «Красный Абакан» и 

нарушений со стороны 

отдельных сотрудников 

требований к служебному 

(должностному) поведению 

посредством: 

- обеспечение организации 

приема граждан и 

представителей организаций 

по вопросам 

противодействия коррупции; 

- обеспечение 

функционирования 

«телефона доверия» по 

вопросам противодействия 

коррупции; 

- анализа рассмотрения 

обращений граждан и 

организаций о фактах 

коррупции, поступавших в 

МБУК КДЦ «Красный 

Абакан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2018-2019 

годов 

 

 

В течение 

2018-2019 

годов 

 

 

По мере 

необходим

ости 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

хозяйством 

Делопроизводи

тель 

  

7. Усиление антикоррупционной составляющей при организации дополнительного 

профессионального образования сотрудников МБУК КДЦ «Красный Абакан», при 

проведении с ними иных обучающих мероприятий 

7.1 Организация обучения 

сотрудников МБУК КДЦ 

«Красный Абакан», на 

которых возложены функции 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений по 

соответствующим 

образовательным 

программам 

В течение 

2018-2019 

годов 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

хозяйством 

 

Результативн

ая 

организация 

антикоррупц

ионных 

работ 

 

7.2 Проведение совещаний 

(обучающих семинаров) с 

сотрудниками МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» по 

вопросам применения 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации и Республики 

Хакасия, а также по вопросам 

изменений в 

антикоррупционном 

Один раз в 

год, по 

мере 

возникнове

ния 

необходим

ости 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

хозяйством 

Выработка 

единых 

подходов по 

вопросам 

реализации 

антикоррупц

ионной 

практики в 

МБУК КДЦ 

«Красный 

Абакан». 

 



законодательстве Российской 

Федерации и Республики 

Хакасия 

Своевременн

ое 

ознакомлени

е 

сотрудников 

МБУК КДЦ 

«Красный 

Абакан» с 

изменениями 

в 

законодатель

стве 

Российской 

Федерации о 

противодейс

твии 

коррупции   

8. Иные мероприятия, производимые в МБУК КДЦ «Красный Абакан» по 

противодействию коррупции 

8.1 Анализ должностных 

инструкций сотрудников 

МБУК КДЦ «Красный 

Абакан» в целях 

конкретизации должностных 

обязанностей, прав и 

ответственности 

1 раз в год 

(до 25 

декабря) 

Заместитель 

директора 

Делопроизводи

тель 

  

8.2 Организация проверок 

достоверности персональных 

данных, подлинности 

документов об образовании 

При 

поступлени

и 

Делопроизводи

тель 

  

8.3 Реализация комплекса 

организационных и иных 

мероприятий, направленных: 

- на формирование у 

сотрудников МБУК КДЦ 

отрицательного отношения к 

коррупции; 

- на обеспечение соблюдения 

сотрудниками МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» 

ограничений и запретов, 

исполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- на формирование у 

сотрудников МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» 

негативного отношения к 

дарению подарков этим 

сотрудникам в связи с 

исполнением ими служебных 

(трудовых) обязанностей; 

Постоянно Делопроизводи

тель 

Заведующий 

хозяйством 

  



- на недопущение у 

сотрудников МБУК КДЦ 

«Красный Абакан» 

поведения, которое может 

восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять 

взятку, или как просьба о 

даче взятки 

 



С приказом ознакомлены: 

____________ Заместитель директора  

«__»____________2018 г. 

____________ Главный бухгалтер 

«__»____________2018 г. 

____________ Делопроизводитель  

«__»____________2018 г. 

____________ Заведующий хозяйством 

«__»____________2018 г. 

____________ Художественный руководитель 

«__»____________2018 г. 

 

 

 

 












