
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора МАУК «СДКиС» 

№ 183 от «29» декабря 2022г. 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном автономном учреждении 

культуры «Ставропольский дворец культуры и спорта» города Ставрополя 
на 2023г. 

1. План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном автономном 
учреждении культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» города Ставрополя 
(далее - Учреждения) разработан на основании: 
•S Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
S Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 
У Федерального Закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
S Федерального Закона РФ от 3 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 
•S Закон Ставропольского края от 04.05.2009 N 25-кз "О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае" 
2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики, а 
также перечень мероприятий, направленных на противодействие коррупции в МАУК 
«СДКиС». 
3. Основными целями мероприятий являются: 
•S Минимизация риска вовлечения Учреждения, ее руководства и работников в 
коррупционную деятельность; 
S Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан о негативных последствий 
коррупционных правонарушений; 
S Обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в области 
противодействия коррупции, применяемых в Учреждении. 
4. Контроль за реализацией Плана по противодействию коррупции осуществляется 
директором Учреждения, а также ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. Разработка, утверждение проектов локальных 
нормативных актов учреждения, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, кодекса этики и 
служебного поведения работников и т.д.). 

Постоянно в 
течение 
2023г. 

Ответственный 
за работу по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений 

2. Обеспечение исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города Ставрополя, 
приказов Комитета культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя по 
противодействию коррупции 

Постоянно в 
течение 
2023г. 

Директор, 
ответственный 

за работу по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

3. Проведение анализа судебной практики по вопросам Постоянно Юрисконсульты 



противодействия коррупции и урегулированию 
конфликтов интересов 

в течение 
2023 г. 

4. Ознакомление сотрудников Учреждения с 
локальными нормативными актами Учреждения, 
направленными на предупреждение коррупции 

По мере 
необходимо 

сти в 
течение 
2023г. 

Специалист ОК 

5 Проведение организационных и разъяснительных 
мероприятий среди сотрудников Учреждения по 
вопросам соблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения 
подарков сотрудниками Учреждения, , обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционного правонарушений. 

не реже 
одного раза 

в квартал 

Ответственный 
за работу по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений 

6. Информирование о вступивших в законную силу 
решений о признании недействительными правовых 
актов в сфере культуры, незаконных решений, 
действий (бездействий) сотрудников Учреждения, 
выявленных в ходе контрольных мероприятий, 
проводимых контрольными и правоохранительными 
органами 

По мере 
необходимо 

сти в 
течение 
2023г. 

Ответственный 
за работу по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений 

7. Осуществление контроля за соблюдением требований, 
установленных Федеральным Законом № 223-ФЗ от 
18.07.2011г. «О закупках товаров, работ услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

Постоянно в 
течение 
2023г. 

Директор 
главный бухгалтер 

8. Обеспечение приема сообщений и заявлений граждан 
о фактах коррупции в деятельности МАУК «СДКиС», 
проведение из анализа и обобщения. 

Постоянно в 
течение 

2023г 

Директор, 
ответственный 

за работу по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

9. Обеспечение проверки достоверности и полноты 
сведений, проверки соблюдения работниками 
организации требований к служебному поведению; 

Постоянно в 
течение 

2023г 

Ответственный 
за работу по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений 


