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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в муниципальном автономном учреждении культуры
«Городской парк культуры и отдыха на 2017-2018 год
Цели:
недопущ ение предпосы лок, исклю чение возмож ности фактов коррупции в парке;
обеспечение защ иты прав и законны х интересов граждан от негативны х процессов и явлений,
связанны х с коррупцией.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
• предупреж дение коррупционны х правонаруш ений;
• обеспечение неотвратимости ответственности за соверш ение коррупционны х правонаруш ений;
• повы ш ение эфф ективности управления, качества и доступности предоставляемы х парком услуг;
• содействие реализации прав граждан па доступ к информации о деятельности парка.

№
п/п

Срок исполнения

Ответственные

1.

Анализ и уточнение должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений

Январь-февраль 2017 г.

Э.Н. Пастухова

2.

Разработка, введение в действие и реализация
плана антикоррупционной деятельности на 20172018 год, своевременная его корректировка с
учетом возмож ных изменений в законодательстве.

Весь период

Е.С. Кралина

Наименование мероприятия

2

Н азначение лиц ответственны х за осущ ествление
м ероприятий по профилактике коррупции.

Январь
2017 г.

А.А. Чистякова

Разработка раздела «П ротиводействие
коррупции» на официальном сайте учреж дения для
обеспечения откры тости деятельности.

Март-Апрель
2017 г.

М.А. Каменский

5.

О беспечение права граж дан на доступ к
инф орм ации о работе парка.

Весь период

М.А. Каменский

6.

О рганизация личного приема граждан.

Весь период согласно
отдельного графика

Э.Н. Пастухова

Постоянно

Все сотрудники

Весь период

Е.С. Кралина

По факту

А.А. Чистякова
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V
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V
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7.

Усиление персональной ответственности
работников неправомерное принятие реш ения в
рамках своих полномочий.

8.

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещ аниях при директоре.

9.

П ривлечение к дисциплинарной ответственности
работников, не принимаю щ их долж ных мер по
обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.

3

Встречи коллектива парка с представителями
правоохранительны х органов.

2 раза в год

Т.Н. Давышина

А нализ
заявлений,
обращ ений,
касаю щ ихся
действий (бездействия) работников, связанны х с
11. коррупцией и принятие мер по повыш ению
результативности и эф ф ективности работы с
указанны ми обращ ениями.

В течение года

Э.Н. Пастухова

По плану мероприятий

Т.Н. Давышина

10.

12.

Проведение мероприятий по вопросам профилактики
и противодействия коррупции совместно с
представителями правоохранительных органов.

13.

Организация индивидуального консультирования
работников МАУК ГПК и О по вопросам
противодействия коррупции.

По факту

А.А. Шумская

14.

Ежегодное представление руководителем МАУК
« ГПК и О» сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

Ежегодно в срок до 30
апреля

А.А. Чистякова

