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Об организашии _]еятельности по противолействию коррупции

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года Л!273-ФЗ

<О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Назначить ответственных

лиц за

организацию работы по
противодействию коррупции в п.lуниципальном rлреждении культуры
<Творческо- методический центр> на 20l8-20l9 год:

Надежду Николаевну, начальника отдела;
- Г[певако Татьяну Анатольевну, главного специалиста;
- Копы;rову Ирину Сергеевну, заместителя диреюора.
2, Утверлить п"lан мероприятий по антикоррупшионной деятельности
на 20l 8- 20l9 годы (припожение N_. l );
3. Утвердить перечень коррупционно опасных функций,
выполняемых МА}К <ТМЩ> (прилох<ение Nэ2);
4. Утвердить перечень должностей м},t{иципшIьЕого автономною
учрехдения культуры <Творческо- методический центр), замещение которых
связано с коррупuионными рисками.
5. ответственнылt лица}t обеспечить:
5.1. Выпо,лнение Плана работы по противодействию коррупции,
обеспечить соб,подение и испоJIнение положений административньiх
регламентов и иных правовых актов, устанаыIивающих требования к
предоставлению услуц полноте и качеству их выполнения;
5.2, Работу по профилакгике коррупционньж и иных лравонарушений.
6,Соз,цать ко&lиссию по антикоррупционной деятельности в следующеi\,1
- Гулевскl,то

составе:

Прелселатель комиссии- Копылова Ирина Сергеевна, заместите-ць

директора;

члены комиссии:
Гулевская Надеrкда Нико,,rаевна, ответственнм за антикоррупционную

деятельностьJ председате,Iь профсоюзного комитета;
Яковиди Елена ВJ-Iадимировна, гJ,Iавный специа-'Iист, ответственная

за

/
безопасность рабочего процесса и труловой деятельности сотрудников
организации.

7.Членам комиссии

по

антикоррупционной деятельности обеспечить
иводеЙствию коррупции,

реализацию ппана мероприятий, направленньж пр

Т.Ф. Стародуб

,Щиректор

Сп
Гулевская Н.Н.
fIпевако Т.А.
пылова И.С,

Е,в.

]
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Старолуб Т.Ф.

Nsп

Наименование мероприятия

ответственные

lTt

a

t. Подютовка пакета документов по
законодатеJlьствуJ
действующему
необходимою для организации
предупреждению
работы по
коDDчпционных проявлений
2. Проведение разъяснительной
работы с работниками об
основных по'IIожениях
законодательства о
пDотиводействии коDDупции.
3. Соблюдение законодательных и
иных нормативных правовых
аrгов РФ, регулирующих
размещение заказов дJlя
муниципальных нужд на сайтах
zakupri.gov.ru; bus.gov.ru ;
Сохранение обеспечения защиты
прав и законных интересов
участниIФв размещения заказов на
поставку товаров, выполнение
рабо1 оказание услуг для
м) н иципальных нужд
4. обеспечение систематического
контроля за выполнением
требований, установленньж
Федера,,тьнылr законом от
1 8.07.20l 1 (Редакция от
03.08.2018) Nэ 223-ФЗ "О зак7пках

заместитель
директора
Копылова И.С.

Срок
исполнения
3 квартал
2018года

,Щиректор

постоянно

начальник отдела
Гулевская Н.Н.

посmянно

rjr""*й

постоянно

Стародуб Т.Ф.

бlхгалтер

Хоропьская И.В,

товаров. рабо t. услуJ оIдельны\lи
видами юридических

Выполнение ус,,lовий исполнения
муниципмьных контрактов
I_{елевое использование
бюджетных средств в
соответствии с муниципальныiии
контрактами.
Выполнение законодатепьства о
противодействии коррупции в
организации, обеспечение
сохранности имущества,
находящеюся в муниципальной
собственности, целевое и
ективное его использование
8. Контроль за использованием
средств местного бюджета,
муниципального имуцества,
финансово-хозяйственной
деятельности в учреждении, в том
числе:
_законности расходования
внебюджетных средств;
Распределение стимулирующей
части
оIIJIаты
Осуществление контропя за
соблюдением дейст8ующего
законодательства в части оказания
организацией платных
Организация систематического
контроля за выполнением
законодательства о
противодействии коррупции в
выполнении работы по охране

ла
обеспечение соблюдения правил
внутреннею трудовою распорядка
отниками организации
|2" Обеспечение соблюдения
работниками правил,
ограничений, запретов в связи с
испо-цЕением должностных
11.

:ft:?::.".TJ;";"ff,

]

Начальник отдела | tтостоянно
:цевская Н.Н.
постоянно
Главный
бухгалтер
Хорольская И.В.
Материальноответственные:
Гулевская Н.Н.,
Сокопов А,С.,
Вареллжян А.Г.

Постоянно

Щубова Е.В.
,Щирекгор

постоянно

Директор
Старолуб Т.Ф.

постоянно

Главньтй

постоянно

Стародуб Т.Ф.

специаJ-IисТ

Яковиди Е.В,

заместитель

постоянно

дирекюра

Копылова И.С.
заместите"ць
директора
Копьтлова И.С.

постояt{но

нарушения.
l з- Внесение в должностные
инструкции сотрудников,
занимающих коррупционноопасные доJIжности пункrов об
ответственности за соверше!{ие
противоправных действий о
случаях сокрытия фактов

заместитель
директора
Копылова И,С.

З квартал 2018

,Щиректор

постоянно

КОDРУПЦИИ

14-

Предоставление муницицыlьных

услуг

в

соответствии

утверждёнными
административными

регламентами
муниципальных

года

с Стародуб Т,Ф.
Начальник отдела
Гулевская Н.Н.
исполнения

услуц

обеспечение общедосryпности
адми нис,l ративны\ регламентов

Заместlлтель директора

И.С. Копылова

приложение J{q2
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УК (ТМЦ)
Стародуб Т.Ф.

выполняемых МуниципальныN{ автономным r{реждением культуры
<<Творческо- методическим центр)

Управление муниципаJIьныNI имуществом.
2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
з. ГLlrанирование и освоение бюджетных средств.
4. Организация и осуществление заLтпок товаров, работ и услуr
5, Оказание услуг гра]кданам и организациям на основе заявJIения,
6. Привлечение и испоJIьзование срелств физических и (или) юридических
1.

лиц,
7. Конrроль за исполь]ованием бюджетных срелсtв,
8. Конrроль за организачией работы по охране тр)да,

Заместитель директора

И.С. Копылова
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МАУК(ТМЦ)

пЕрЕчЕнь
доля(ностей муниципального автономною учреждения tсульryры <Творческометодический центр), замещение которых связано с коррупционными

рисками

l.

Дирекгор;
2. Главный бухrалтер;
З. Заместители дирекгора;
4. Начальники отделов.

Заместитель дирекгора

|w">

И.С. Копылова

