
КАЗЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
<КАЗГУЛАКСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА>

ТУРКМЕНСКОГО РАЙОIIА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 декабря 2016 г,

прикАз

с. Казryлак

Об утверждении пIана мероприятий по tIроIиводействию коррупции в
каlенноМ МvниUипаIJIЬноМ vчоеЖДении к\ЛЬТvDы (1каJГvлакскоМ ценгDе
культуры и лЪсугi" Туркменсlого района С rЬроhЬльского края на 20I 7 год '

Ns 42-П

R. R. Кажанов

В соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 N9 27З-ФЗ (О
противодействии корр}.пции)), Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2013 Nq 309 <О мерах по реаJIизации отдеJIьных положений
Федерапьноrо закона <<О противодействии коррупции), методическими

рекомендациями по разработке и приюIтию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвер}цёнными
Министерством труда и социаJIьной зациты РФ от 08.11,2013 года, в целях
повышенIrI эффективности работы по противодействию коррупции в
казенном муниципальном учреждении культ}ры <<Казryлакском центре
культуры и досуга> Туркменского района Ставропольского крбл,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плана мероприятий по противодействию коррупции в
казеЕном муЕиципаIьном учреждении куJIьтуры (Казryлакском центре
культуры и досугa>) TypKMeHcKoro района Ставропольского края на 2017 год,
согJIасно приложению.

2. КонT роль исполненIrI данного приказа оставляю за собой,

Исполняющий обязанности директора
0}

*s""



Приложение
к приказу КМУК <<Казryлакский

ЩКиЩ> ТР СК
от 27.12.2016 г. Ns 42-П

пJIАн
мероприятий по противодействию коррупции в казеЕном муниципаIьном

учреждении культуры "казгlлакском центре кульl}ры И Досуга,
Туркмевского района Ставропольского края на 20l / год

N9

п/п
НаимеЕоваЕие мероприятий ответственпьй

исполIiитель
Срок

исполвеЕия
ПримечаIr

ие
,r, 3 4

1. Меры по правовому обеспеченпю протпводействпя коррупцпп

1, Разработка и }"тверждеIlие плаt{а
мероприятий по противодействию
корр}тции в K]VD'I( (Казryлакском
lIКиД> ТР СК на 20l7 г.

комиссия по
противодействию
коррупции

Декабрь 2016 г.

2, ПроведеЕие заседаЕий комиссии по
противодействию коррупции

комиссия по
противодействItю
корр}пцйи

1 раз в квартап

Аj{апrв при fеЕеЕия }тверждеЕiiой
аЕтикорр}пциоЕЕой политики и,
при i{еобходимости, ее пересмотр.
Прп необходлтмости внесение
измеЕ9Iiий в правовые актьт,

регламеЕтир)aющие вопросы
пред)шреждеIiия и
протпводействия
Rоппчпттi{и в чql]ежпеllии

Директор КМУК
,,казгулакском Цкидll Тр
СК, комиссйя по
противодействию
коррупции

Апализ -япварь
201'7 r,
Внесепие
измеЕсЕлй
по мере
необходимости

РассмотреI{ие вопро_сов йсполненйя
заl{онодательства о оорьое с
корр}тцйей Еа совещаЕиях прй

комиссия по
противодействию
корр)пций

В течевие года

), Осуществлевие реryлярного
моЕиториIlга хода
и эффективЕости реапизации
аЕтикорр}тциоЕвой политики

Директор КМУК
<Казгулакском l {Ки,Щ> ТР
СК, комиссия по
противодействию
коDочпIIии

ПОСТОЯВЕО

6. Оргаяизация правового
просвеще*rr" работников КМУК
ui(азгу,такском I{КиЩ, ТР СК ло
аЕтпкорр}пцпоIlЕой тематике
(семияары, ц)еЕинги) лекции,
совещаIlия)

комиссия по
противодействию
корр}пции

В течеЕие года

7, Оказание ковсультативЕой помощи
работяикам 1чреждения по
вопросам, связаI{lIьlм с
приNlеIlением Еа пракп,ке
осIiовfiых приIlципов и правил
сrrчжебноIо поведеЕия.

комиссия по
противодействию
корр)шциlr

В течеIiие года



8, ПривлечеЕие к дисциплfiарЕой
ответствеЕЕости работяиков
КМУК <Казгулакском I_{Ки,Щ> ТР
СК, Ее приItимающt х должЕьIх мер
по обеспечеЕию исполЕеЕия

]мкорр}тIциоtlЕого
закоЕодательства

{иректор КМУК
<Казгулакском L{Ки,Щ> ТР
ск

По факту

2. Рег.памеttтацпя tlспользовдllия пмущества и ресурсов КМУК (Казryлакском ЩКи,Щ> ТР
ск

2.1 .
(Jргд{изация коЕтроля за
использоваЕием средств прй
распределеяпй стимулйрующей
части фонда оплаты тDчда

Директор КМУК
(Казгулакском ЦКйД)
тр ск

В течение года

2,2. КоЕтроль за использованием
оборудоваЕия гцеждеЕиями
кYльтуры

Диреtтор КМУК
(Казгулакском ЦКйД)
тр ск

В течевие года

З. Взацлlодействие с граждапдмп, обеспеченЕе доступвости к пнформацпп о деятельностц
КМУК <<Казгчлакском IIкиД)) ТР ск

з,1 . Обеспечеяие досцтrности
инфорNlации о деятельЕости
ччDежлеЕия

Директор КМУК
(Казгулакском ЦКиД)
тр ск

В течеЕие года

з.2. Организация лицlого приема
граrкдаfi дйректором КМУК
<Казгчлакском L[Кил' ТР Ск

Дирек,тор КМУК
(Казгулакском ЦКиДll
тр ск

В течеЕие года

з,з. IIровсдение апапиза обраrцений
гражда!I и оргд{изаций в целях
вьшвлеЕия ипформации о
КОDDЧППИОЕIIЫХ ПDОЯВЛеЕИЯХ

Комиссия по
противодействию
коррупции

В точеЕие года

].,1. УсилеЕие коЕтроля за
недопущевием фактов
ЕеправомерЕоf о взимания
деЕежных средств с роди'гелей
детеЙ, посещаюцих кпубЕые
ъоDмпоования

комиссия по
противодсйствию
Корр]rIIции

В течеЕие Iода

з.5, Организация сIiстематического
коЕIролlI за выполЕеЕием
закоЕодательства о
противодействйп коррупции в
КМУК (Казгулакском ЦКиД) ТР
ск

Комиссия по
противодействию
корр)пции )

В течение года

4. Меры по правовому просвещепию детей, посещающих клубпыс формцрования, КМУК
((Казryлакском ЦКиЩ> ТР СК п IIх Dодптелей

4.1 Организация работы по
формированию яетерпттптого
отЕошеяия к проявлеIlIrгм к
копDчптIии с тоЕошеского воз]аста

комиссия по
промводействию
корр}пции

В течеIfiе года

4,2. Организация и проведение
мероприятий с целью повышеция
чповня ппавосознания и ппавовой

копrиссия по
противодействию
корр].fiции

В тече1{ие года

4,з, Проведеfi ие те]чlатических бесед,
виктори1{, игр руководите,]Irlми
I(лYбЕых формироваЕий с детьми

комиссия по
противодействию

В течение года


