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Отчет о принятых в учреждении мерах по  

противодействию коррупции в 2017 году. 

 

В 2017 году в МБУК «Центр культуры» проводилась работа по 

предупреждению коррупции. 

 

Цели:  

 

- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности МБУК «Центр культуры». 

-Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

МБУК «Центр культуры» 

- Предупреждение коррупционных правонарушений 

-Формирование антикоррупционного сознания у работников МБУК «Центр 

культуры» 

- Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

- Изучение передового опыта деятельности учреждений культуры по 

профилактике и противодействию коррупции. 

 

В МБУК «Цент культуры проведена следующая работа по 

антикоррупционной деятельности: 

1. Учреждение ведёт свою деятельность на основании: 

- Устава МБУК «Центр культуры» НГО; 

- Коллективного договора; 

- Положения о клубных формированиях (коллективах) МБУК «Центр культуры» 

НГО; 

- цены на платные услуги, предоставляемые МБУК «Центр культуры» НГО 

утверждены Прейскурантом на 2017 г. 

- Договора с гражданами об оказании платных услуг. 

 

2. В 2017 году проверок по принятым мерам по противодействию коррупции в 

МБУК «Центр культуры» НГО не проводилось. 

 

3. Жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) работников центра 

культуры на наличие в них сведений о фактах коррупции не поступало. 

 



4. Сдача в аренду имущества центра культуры производится на основании ст. 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О защите 

конкуренции" и постановления администрации Находкинского городского округа от 

24.06.2013 N 1268 О комиссии по бюджету и имущественным отношениям 

администрации Находкинского городского округа п. 3.6 положения о комиссии по 

бюджету и имущественным отношениям администрации Находкинского городского 

округа. 

5 Сформирована и утверждена комиссия по противодействия коррупции из 3-х 

человек. 

6. В центре культуры размещен информационный стенд для граждан с 

информацией о порядке оказания платных и бесплатных услуг и телефонами доверия. 

 

7. Проведены мероприятия на тему противодействия коррупции:  

 

- проведение цикла лекций по изучению Федерального закона от 25.12.2008г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» среди сотрудников учреждения – 

ежемесячно (каждый второй вторник месяца) 

 

- рассмотрены вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

итоговых общих собраниях трудового коллектива –11 апреля 2017г. Обязанность 

доведения до сведения коллектива данных вопросов - ответственный по профилактике 

коррупции и иных правонарушений зам. директора по творческой работе Т. М. 

Кумейко. 

- постоянно обновляется на официальном сайте http://www.bus.gov.ru 

информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Ответственный за 

размещение информации специалист по закупкам Е.И. Пинчук. 

          - согласно Ст. 36.2. «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» 09.10.1992 N 3612-1, а также ст.3 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции», Информационной открытости организаций культуры 

на сайте МБУЦ «Центр культуры» размещены документы согласно требуемого 

перечня: 

• Перспективный план работы 

• Устав 

• Отчёт о деятельности учреждения 

• Структура 

• План финансово-хозяйственной деятельности 

• Прейскурант на оказание платных услуг 

• ИНН 

• ОГРН 

Ответственный за размещение информации на сайте зам. Директора по общим 

вопросам Г. Г. Бутаков. 

 

 

 

 

 



     5. Согласно рекомендациям управления культуры усилен контроль за работой 

специалистов по кадрам, должностные лица ответственные за составление табелей 

рабочего времени производят личный контроль за соблюдением трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, разработан план 

мероприятий по предупреждению нарушения трудового законодательства.  

 

                                                               

 

Директор МБУК «Центр культуры»                                 В.П. Нестеренко 


