
ОТЧЕТ 
о ходе выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном учреждении культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» за 2019 года 

№ Мероприятие Ожидаемые результаты Результат исполнения 

1. Правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности 
работников .Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению ограничений, 
запретов и исполнения обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе направленных на формирование 
негативного отношения к дарению 
подарков в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 

Формирование нетерпимого 
отношения работников к 
проявлениям коррупции. 

Проведены разъяснительные мероприятия о 
порядке сообщения работниками 
Учреждения о получении подарка в связи с 
их должностным положением или 
исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка 
реализации (выкупе) и зачислении на баланс 
Учреждения (юбилейные мероприятия). 

2. Осуществление контроля финансово-
хозяйственной и образовательной 
деятельности учреждения в целях 
предупреждения коррупции 

Недопущение коррупционных проявлений 
в финансово-хозяйственной деятельности . 
Недопущение нецелевого и 
неэффективного использования 
имущества. 

Внутренний финансовый контроль 
финансово-хозяйственной деятельности в 
Учреждении проводится в соответствии с 
графиком. 
Внутренним финансовым контролем не 
выявлено нецелевого и неэффективного 
использования имущества. 

3. Осуществление личного приёма 
граждан руководителем учреждения 

Своевременное принятие необходимых 
мер по информации, содержащейся в 
обращениях граждан и организаций о 

За отчетный период жалобы и обращения 
граждан о фактах коррупции в Учреждение 
не поступали. 



фактах проявления коррупции. 
4. Обеспечение размещения на 

официальном сайте информации об 
услугах (работах), предоставляемых 
Учреждением. 

Повышение открытости и информационной 
доступности деятельности Учреждения. 
Предотвращение коррупционных 
проявлений при предоставлении 
услуг. 

Информация находится в открытом доступе 
на официальном сайте 

5. Организация обеспечения 
соблюдения законодательства в 
сфере размещения заказов, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд». 

Устранение коррупционных рисков 
при осуществлении закупок. 

Закупки для нужд учреждения 
осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ от 
05.04.2013г. Заключение контрактов 
осуществляется при взаимодействии с 
Департаментом экономического 
развития г. Архангельска. 

6. Проведение мониторинга 
коррупционных проявлений в 
деятельности сотрудников, 
коррупционных рисков в учреждении 

Анализ жалоб и обращений граждан. 

Анализ должностных инструкций. 

Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов и принятие мер по 
их предотвращению. 

Жалобы, обращения отсутствуют. 

Отклонений от установленных норм, 
определяемых должностными инструкциями 
работников, подверженных риску 
коррупционных проявлений не 
зафиксировано. 

Правонарушений установлено не было. 



Экспертиза локальных нормативно-
правовых актов. 

Коррупционные факторы не выявлены. 

Директор МУК «Ломоносовский ДК» 
/V 7. 

Никифорова В.Л. 


