
Информация о ходе реализации в МБУК «АЦБС» положений в части 2 статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 278-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

 № п\п Принятые меры по предупреждению коррупции** Основание (дата 

проведения 

мероприятия) 

1 Размещение  на сайте учреждения и постоянный 

контроль за обновлением сведений о структуре 

учреждения, режиме работы структурных 

подразделений учреждения,  руководителях 

учреждения, контактные телефоны и адреса 

по мере изменений  

2  Совет руководителей учреждения: «О 

предупреждении коррупции  в среде руководителей и 

специалистов структурных подразделений 

учреждения» 

февраль 2017 

3 Мониторинг заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупционных проявлений со стороны 

руководителей структурными подразделениями 

АЦБС, администрации учреждения  

ежедневно 

( обращений не было в 

2017 году) 

4 Информирование прокуратуры г.Абакана и УМВД 

России по г.Абакану о выявленных нарушениях 

антикоррупционного законодательства  

при получении 

информации 

(не было выявлено в   

2017г) 

5 Разработка, редакция, утверждение локальных актов, 

направленных на противодействие коррупции, в т.ч.: 

план мероприятий  по противодействию коррупции; 

кодекс профессиональной этики работников МБУК.  

в течение года 

6 Мониторинг соблюдения сотрудниками учреждения 

кодекса профессиональной этики 

постоянно 

7 Проведение служебных расследований по 

заявлениям, обращениям граждан, содержащим 

информацию о фактах коррупционных проявлений со 

стороны работников учреждения  

по мере поступления 

(не было заявлений в   

2017г) 

8 Анализ должностных инструкций сотрудников 

учреждения в целях конкретизации должностных 

обязанностей, прав и ответственности 

в течение года  

9 Мониторинг профессиональной компетентности 

сотрудников учреждения, проведение аттестации, 

обеспечение  повышения квалификации согласно 

годовому плану-графику 

в течение года 

10 Ежегодная сдача Декларации о доходах и расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителем  учреждения  

март 2017 

11 Предоставление персональных данных сотрудников по мере поступления 



учреждения  в Прокуратуру города Абакана в целях 

проведения проверки в сфере  исполнения 

законодательства о противодействии коррупции  

запроса (не было 

запросов в   2017 г.) 

12 Организация проверок деятельности структурных 

подразделений  учреждения на выявление наличия 

коррупциогенных факторов в процессе оказания 

услуг, в том числе при оказании платных услуг, 

получении имущества, финансовых средств от 

юридических и физических лиц 

систематически 

13 Инвентаризация имущества   в течение года 

14 Развитие форм публичной отчётности о результатах 

работы: сайт учреждения, сайт zakupki.gov.ru,   

публикации в СМИ, производственные собрания  

в течение года 

15 Предоставление письменного уведомления 

начальнику УКМиС  директором учреждения о 

заключенных трудовых договорах, осуществляемой 

им работы в свободное от основной работы время. 

по мере заключения 

договора, не реже 1 

раза в год (не было в 

2017 году) 

16 Работа комиссии по противодействию коррупции в 

МБУК «АЦБС 

в течение года 

 

Директор                                                                                Н.В. Мальцева 

 

 

 


