
 

                                                 «Утверждаю»: 

Директор МУК ЦКиД «Полярная звезда» 

                                                                                    С.С.   Чемоданова 

                                                                                                                 «10» мая 2019 г. 

 

План  

по антикоррупционной политике в МУК ЦКиД «Полярная звезда» 

на 2020-2021гг. 

 

№№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 I. Организационные мероприятия   

1.  Внесение дополнений, изменений в 

действующие нормативно-правовые акты 

МУК ЦКиД «Полярная звезда», в связи с 

совершенствованием законодательства в 

области противодействия коррупции 

постоянно Директор, 

заместители директора 

МУК ЦКиД  

«Полярная звезда» 

2. Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции  

(в т.ч. по предупреждению бытовой 

коррупции) 

Май 2020 Директор, заместители 

директора МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

                                  

3. Проведение закупок товаров, работ и услуг 

для нужд МУК ЦКиД «Полярная звезда», 

требований по заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

Постоянно Администрация  

МУК ЦКиД  

«Полярная звезда» 

4. Рассмотрение на административных 

совещаниях: 

  

4.1. Информации о вступивших в законную 

силу решений о признании 

недействительными муниципальных 

правовых актов в сфере культуры, 

незаконных решений и действий МУК 

ЦКиД «Полярная звезда» и его 

должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений. 

По мере 

необходимости 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

4.2. Информации о ходе реализации 

настоящего Плана 

4 квартал 2020г, 

4 квартал 2021г. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

5. Участие администрации МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» в совещаниях по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в 

учреждениях 

2 квартал 2020 Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 



6. Организация совещаний с трудовым 

коллективом по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции. 

2 квартал 2020г,  

2 квартал 2021г. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

7. Предоставление информации о реализации 

предусмотренных планом мероприятий по 

противодействию коррупции в МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

По мере 

необходимости 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

8. Информирование работников учреждения 

о законодательстве в сфере 

противодействия коррупции, 

неотвратимости ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

В течение 2020-

2021гг. 

Антикоррупционная 

комиссия (далее АК) 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда» 

9. Размещение плана по  антикоррупционной 

политике в МУК ЦКиД «Полярная звезда»  

в разделе «Антикоррупционная политика» 

на сайте МУК ЦКиД «Полярная звезда» 

Май 2020г. АК МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

10. Доведение до членов коллектива 

рекомендаций по реализации плана 

противодействия коррупции в МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

Постоянно Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

11. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

Постоянно  АК МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

 

 

12. Принятие мер по предотвращению 

использования в неслужебных целях 

информации и информационного 

обеспечения, предназначенных только для 

служебной деятельности (проведение 

бесед, совещаний, подготовка памяток и 

т.д.) 

В течение 2020-

2021гг. 

АК МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

 

 

 

13. Размещение на информационных стендах 

учреждения памятки для работников и 

потребителей услуг о противодействии 

коррупции, обновление информации 

В течение 2020-

2021гг. 

АК МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

 

 II. Противодействие коррупции при 

исполнении должностных обязанностей 

  

1. Предоставление директором МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии 

с законодательством РФ, Мурманской 

области и муниципальными правовыми 

актами 

Январь-апрель 

2020г., январь-

апрель 2021г. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

2. Совершенствование кадровой политики: 

формирование кадрового резерва 

(руководящих кадров) МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», контроль за 

эффективным его использованием, 

соблюдение трудовой дисциплины, 

контроль за надлежащим исполнением 

должностных обязанностей и т.д. 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 



3. Принятие мер по предупреждению 

использования в неслужебных целях 

информации и информационного 

обеспечения, предназначенного только для 

служебной деятельности 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

заместители директора 

4. Участие в совещаниях по вопросу этики 

проведения, формирования негативного 

отношения к дарению подарков в связи с 

их должностным положением и в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

2-е полугодие 

2020, 2-е 

полугодие 

2021г. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда»,  

АК МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

5. Проведение профилактических бесед с 

вновь принимаемыми работниками о 

необходимости соблюдения запретов и 

ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной 

службе, существующих механизмов 

антикоррупционного контроля и 

ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

заместители директора 

6. Участие в совещаниях (семинарах) с 

руководителями муниципальных 

учреждений культуры по вопросу 

возникновения конфликта интересов, о 

положениях законодательства РФ о 

противодействии коррупции, 

ответственности за совершение 

должностных правонарушений (в т.ч. за 

коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве) 

с целью формирования представления о 

несовместимости занимаемой должности с 

коррупционными правонарушениями 

По плану отдела 

по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администрации 

г. Оленегорска 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

заместители директора 

7. Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих надбавок сотрудникам 

МУК ЦКиД «Полярная звезда» 

Ежеквартально Комиссия по вопросам 

регулирования 

социально-трудовых 

отношений при 

установлении размера 

персонального 

повышающего 

коэффициента и 

стимулирующих 

надбавок сотрудникам 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда»                          

8. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

заместители директора 

 

9. Анализ принимаемых мер по 

противодействию коррупции, в том числе 

мер по устранению условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, 

подготовка рекомендаций по 

корректировке принимаемых мер по 

противодействию коррупции 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

заместители директора 

 



 llI. Формирование механизмов 

общественного антикоррупционного 

контроля 

  

1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений граждан на 

действия (бездействия) администрации 

Постоянно АК МУК ЦКиД 

«Полярная звезда»  

2. Использование телефона «горячей линии» 

или прямых телефонных линий с 

руководством органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в антикоррупционной 

политики муниципального образования  

Постоянно Директор, АК  МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда» 

3. Осуществление усиленного контроля за 

рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой 

информации коррупционной 

направленности 

Постоянно Администрация, АК  

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда» 

4. Обеспечение наличия в свободном доступе 

Книги отзывов и пожеланий 

Постоянно Заведующий кассами 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда» 

5. Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

В течение 2020-

2021гг. 

МУ ЦБ, Директор 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда», заместители 

директора, 

заведующий 

организационно-

финансовым отделом 

 IV. Антикоррупционные мероприятия 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

  

1. Разработать и ввести в действие 

положение о корпоративной этике. 

Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и внедрение 

норм корпоративной этики. 

В течение 2020-

2021гг. 

Администрация, АК 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда»                   

2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор, коллектив 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда» 

3. Проведение оценки должностных 

обязанностей, руководящих должностей, 

исполнение которых в наибольшей мере 

повержено риску коррупционных 

проявлений 

Один раз в год Директор, АК МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда» 

4. Включение программ антикоррупционного 

просвещения в планы работы МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» для молодежи через 

клубные формирования 

Постоянно Руководители клубных 

формирований МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда» 

5. Организация и проведение 9 декабря 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Декабрь Администрация, АК  

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда», руководители 

клубных 

формирований                       



6. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных и 

внебюджетных средств, в т.ч. спонсорской 

и благотворительной помощи 

постоянно МУ ЦБ, АК МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда» 

 

7. Осуществление регулярного контроля 

бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учёта 

постоянно Директор, АК МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда» 

 

8. Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчётности 

постоянно МУ ЦБ, Директор, АК 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда» 

9. Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции при проведении проверок по 

вопросам обоснованности и правильности 

сдачи в аренду свободных площадей, 

иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

обеспечения его сохранности, целевого и 

эффективного использования 

По 

согласованию 

Директор, АК  МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда» 

 

 

 

 

 

 

10. Организация систематического контроля за 

исполнением договоров на поставку 

товаров и выполнение работ (услуг) 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

заведующий 

организационно-

финансовым отделом 

11. Осуществление контроля целевого 

использования приобретенного и 

полученного оборудования 

постоянно Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

заместитель директора 

по ХД 

12. Размещение на сайте учреждения 

публичного отчёта и отчёта по финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор, АК  МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда», специалист по 

клубной работе 

(ответственный за 

ведение сайта)  

 V. Информационная и издательская 

деятельность 

  

1. Обеспечение свободного доступа граждан 

к информации о деятельности МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» через СМИ, в том числе  

через электронные СМИ 

Постоянно Администрация, АК 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда» 

2. Мониторинг публикаций и выступлений в 

СМИ по вопросам изменений в 

законодательстве в сфере противодействия 

коррупции 

Постоянно Администрация, АК 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда» 

 VI. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их 

проектов 

  

1. Размещение на официальном сайте МУК 

ЦКиД «Полярная звезда» в сети Интернет 

проектов подготовленных локальных 

правовых актов для проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор, АК  МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда», специалист по 

клубной работе 

(ответственный за 

ведение сайта)  

2. Принятие организационно-практических 

мер по совершенствованию организации и 

проведения антикоррупционной 

Постоянно Администрация, АК 

МУК ЦКиД «Полярная 

звезда»   



экспертизы правовых локальных актов и 

их проектов 

 VII. Обеспечение привлечения граждан 

и институтов гражданского общества к 

деятельности по противодействию 

коррупции, антикоррупционная 

пропаганда 

  

1. Информирование населения 

муниципального образования через 

официальный сайт МУК ЦКиД «Полярная 

звезда» в сети Интернет о ходе реализации 

антикоррупционной политики в МУК 

ЦКиД «Полярная звезда» (в т.ч. 

муниципальных правовых актов по 

противодействию коррупции, ежегодных 

отчётов) 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор  МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

специалист по клубной 

работе (ответственный 

за ведение сайта)  

2. Обеспечение функционирования 

электронного почтового ящика в МУК 

ЦКиД «Полярная звезда» в сети Интернет 

для приёма сообщений о фактах коррупции 

В течение 2020-

2021гг. 

Директор  МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

специалист по клубной 

работе (ответственный 

за ведение сайта) 

3. Взаимодействие со СМИ В течение 2020-

2021гг. 

Директор  МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

заместители 

директора, сектор 

информации 

4. Рассмотрение и утверждение плана 

финансово-хозяйственной деятельности с 

внесёнными изменениями 

Наблюдательным советом МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

В течение 2020-

2021гг. 

Члены комиссии 

Наблюдательного 

совета, директор МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда», заведующий 

организационно-

финансовым отделом 

 VIII. Мероприятия по организации 

мониторинга антикоррупционной 

деятельности 

  

1. Предоставление в Отдел по культуре, 

спорту и делам молодежи сведений о ходе 

реализации Национального плана 

противодействия коррупции МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

До 15 ноября 

2020г., 

До 15 ноября 

2021г. 

Директор МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

заместители 

директора, 

заведующий 

организационно-

финансовым отделом 

 

 
Сокращения: 

МУК ЦКиД «Полярная звезда» - Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Полярная 

звезда» 

АК – антикоррупционная комиссия 

 

 

 


