
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

от 27.12.2017 № 33-ОД
ч

«Об утверждении Плана по противодействию коррупции 
отдела культуры администрации МР «Сухиничский 
район» на 2018-2020 годы»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29,06.2018 №378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции отдела культуры 
администрации МР «Сухиничский район» на 2018-2020 годы» (далее - План).

2. Руководителям подведомственных организаций отдела культуры администрации 
МР «Сухиничский район» обеспечить исполнение Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом культуры 
администрации МР «Сухиничский район>>



Приложение к приказу отдела культуры 
администрации МР «Сухиничский район

от 27.12.2017 № 33-ОД

ПЛАН
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»

НА 2018 - 2020 ГОДЫ

№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими отдела 
культуры администрации МР «Сухиничский район», руководителями подведомственных учреждений ограничений, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1 Организация приема сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными 
служащими отдела культуры.

отдел культуры Ежегодно, до 30 апреля Обеспечение своевременного 
исполнения муниципальными 
служащими отдела культуры 
обязанности по представлению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей семьи

2 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте 
отдела культуры и размещение указанных сведений 
на официальном сайте

отдел культуры В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока,
установленного для 
подачи указанных 
сведений

Повышение открытости и доступности 
информации о деятельности по 
профилактике коррупционных 
правонарушений в отделе культуры

3 Осуществление разъяснительных и иных мер по 
соблюдению муниципальными служащими отдела 
культуры установленного порядка сообщения о 
получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке

отдел культуры Предупреждение случаев 
несоблюдения муниципальными 
служащими отдела культуры 
установленного порядка сообщения о 
получении подарка



подарка, реализации (выкупа) и зачислении в доход 
соответствующего бюджета средств, вырученных от 
его реализации

4 Организация работы по доведению до граждан, 
поступающих на должности муниципальной 
службы и руководителей подведомственных 
учреждений, положений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, в том 
числе: об ответственности за коррупционные 
правонарушения, о недопустимости возникновения 
конфликта 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

отдел культуры В течение 2018 -2020 гг. Профилактика коррупционных и иных 
правонарушений. Формирование 
отрицательного отношения к 
коррупции. Своевременное доведение 
до муниципальных служащих отдела 
культуры, руководителей 
подведомственных учреждений 
положений законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции путем 
размещения соответствующей 
информации на официальном сайте 
отдела культуры, на информационных 
стендах, а также направления 
информации для ознакомления

5 Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности кадровой работы в части ведения 
личных дел муниципальных служащих, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

отдел культуры В течение 2018 -2020 гг. Повышение эффективности механизмов 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов

6 Обеспечение прохождения повышения 
квалификации, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции

отдел культуры В течение 2018-2020 гг. Повышение уровня квалификации 
муниципальных служащих отдела 
культуры, в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности отдела культуры,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение

7 Обеспечение взаимодействия с отдел культуры, В течение 2018-2020 гг. Оперативное реагирование на



правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции в отделе культуры и 
подведомственных учреждениях

подведомственные
учреждения

(по мере необходимо 
сти)

коррупционные правонарушения и 
обеспечение соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за коррупционные и 
иные правонарушения

8 Совершенствование условий, процедур и 
механизмов государственных закупок

отдел культуры,
подведомственные
учреждения

В течение 
2018-2020 
гг.

Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований действующего 
законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд 
отдела культуры и подведомственных 
учреждений

III. Взаимодействие отдела культуры с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной
связи, обеспечение доступности информации о деятельности отдела культуры

9 Обеспечение размещения на официальном сайте 
отдела культуры актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности, а также на 
сайтах подведомственных учреждений

отдел культуры,
подведомственные
учреждения

В течение 
2018-2020 
гг.

Обеспечение открытости и доступности 
информации об антикоррупционной 
деятельности отдела культуры, 
подведомственных учреждений

IV. Мероприятия отдела культуры, направленные на противодействие коррупции
10 Рекомендации подведомственным учреждениям 

разработать комплекс мер, направленных на 
привлечение средств массовой информации

отдел культуры Повышение эффективности 
просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 
поведения, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и 
развитие общественного правосознания


