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ОТЧЕТ мероприятий по противодействию коррупции в МКУК "СДК п. Лесной"Новолес
за первый квартал 2019 год.

го поселения

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Отчет о выполнении
1 2 3 4 5
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности

1.1. Создание комиссии по антикоррупционной 
политике

Директор И.А. Евсеенко январь выполнено

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий Комиссия январь
1.3. Разработка (актуализация) нормативных 

правовых актов МКУК «СДК п. Лесной» 
Новолесновского сельского поселения в сфере 
противодействия коррупции в связи с развитием 
федерального законодательства

Комиссия По мере
необходимости, в 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
сроки (в течении года)

выполнено

1.4. Рассмотрении вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
планерках у директора МКУК «СДК п. Лесной» 
Новолесновского сельского поселения

Комиссия По мере
необходимости, в 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
сроки (в течении года)

выполнено

1.5. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников , не принимающих 
должностных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

Директор И. А. Евсеенко По факту выявления

2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
2.1. Организация подачи сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
работниками, должности которых включены в 
утвержденный перечень должностей, а также о

Директор И. А. Евсеенко До 1 апреля каждого 
года

выполнено



доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

2.2. Контроль за исполнением работниками МКУК 
«СДК п. Лесной» Новолесновского сельского 
поселения требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов в том 
числе выявление случаев конфликта интересов.

Директор И. А. Евсеенко Постоянно выполнено

2.3. Обеспечение функционирования комиссии, 
повышение эффективности реализации 
принимаемых комиссией решений.

Комиссия В установленные 
локальными актами 

сроки

выполнено

2.4. Применение предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предупреждению 
и урегулированию конфликта интересов.

Директор И.А. Евсеенко В установленные 
локальными актами 

сроки

выполнено

2.5. Организация работы по рассмотрению 
уведомлений лиц, работников МКУК «СДК п. 
Лесной» Новолесновского сельского поселения 
о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

Директор И.А. Евсеенко 
Комиссия

В установленные 
локальными актами 

сроки

3. Регламентация использования имущества МКУК «СДК п. Лесной» Новолесновского сельского поселения
3.1. Организация контроля за исполнением средств 

при распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда и распределение премий.

Директор И.А. Евсеенко В течение года выполнено

3.2. Контроль за эффективностью использования 
имущества МКУК «СДК п. Лесной» 
Новолесновского сельского поселения.

Директор И.А. Евсеенко В течение года выполнено

4. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
4.1. Обеспечение размещения на официальном сайте 

актуальной информации МКУК «СДК п. 
Лесной» Новолесновского сельского поселения 
об антикоррупционной деятельности.

Директор И. А. Евсеенко По мере 
необходимости

выполнено

4.2. Рассмотрение с действующим 
законодательством обращений граждан

Директор И.А.Евсеенко 
Комиссия

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки



5. Меры по правовому просвещению, посещающих клубные формирования в МКУК «СДК п. Лесной» Новолесновского сельского
поселения

5.1. Организация и проведение мероприятий с 
целью повышения уровня правосознанию и 
правовой культуры.

Комиссия В течение года выполнено

5.2. Обновление информационного стенда о 
деятельности МКУК «СДК п. Лесной» 
Новолесновского сельского поселения

Директор И. А. Евсеенко 
культорганизатор Герасимова И.А.

В течение года выполнено

5.3. Введение, размещение и обновление на 
официальном сайте учреждения раздела 
"Противодействие коррупции"

Директор И.А. Евсеенко По мере поступления 
информации

выполнено

6. Предупреждение коррупции
6.1. Соблюдение требований Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 25.12.2008г. "О противодействии 
коррупции" и мер по предупреждению 
коррупции и их реализации.

Директор И.А. Евсеенко Постоянно выполнено

6.2. Контроль в части целевого и эффективного 
использования МКУК «СДК п. Лесной» 
Новолесновского сельского поселения

Директор И.А. Евсеенко В соответствии с 
планом работы

выполнено

6.3 Выявление коррупционных рисков в 
деятельности МКУК «СДК п. Лесной» 
Новолесновского сельского поселения по 
размещению закупок товаров (работ, услуг) для 
нужд и устранение выявленных коррупционных 
рисков.

правоохранительных органов Постоянно выполнено

7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1. Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 
причин и условий проявления коррупции в 
учреждении, указанных в судебных актах, актах 
прокурорского реагирования, представлениях 
правоохранительных органов

Директор И. А. Евсеенко При поступлении 
информации о 

нарушении

7.2. Информирование правоохранительных органов 
о выявленных фактах коррупции в сфере 
деятельности учреждения

правоохранительных органов При наличии фактов

Директор
МКУК «СДК п. Лесной» И.А. Евсеенко


