
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК  «КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ» 

ОГРН 1036600970746 ИНН 6617001284 КПП 661701001 

624441, Россия, Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Ленина, 86А 

Тел. 8 (34384) 3-16-92 
 
 

ПРИКАЗ 

От 29.04.2021                                  № 35-о 

 

Об утверждении плана мероприятий  муниципального автономного 

учреждения  культуры городского округа Краснотурьинск 

«Краснотурьинский театр кукол» 

по противодействию коррупции на 2021-2023 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции»,  Законом Свердловской области от 20.02.2009 

№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», на 

основании  Устава муниципального автономного учреждения культуры 

городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол», 

утвержденного Приказом муниципального органа «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» от 04.06.2012 № 36-О, Распоряжением 

главы городского округа Краснотурьинск от 02.02.2021 № 10-р «Об 

утверждении плана мероприятий городского округа Краснотурьинск по 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы», с целью организации 

работы по реализации государственной политики в сфере противодействия 

коррупции в муниципальном учреждении культуры городского округа 

Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить План мероприятий городского округа Краснотурьинск по 

противодействию коррупции на 2021 –2023 годы (далее - план работы) 

(приложение  1). 

 2. Руководителям структурных подразделений, ответственным должностным 

лицам  обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом 

работы. 

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте театра  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Директор      Л.С. Мокрушина  
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от  29.04.2021№ 35-о «Об 

утверждении План мероприятий 

муниципального автономного 

учреждения культуры городского 

округа Краснотурьинск 

Краснотурьинский театр кукол» по 

противодействию коррупции на 2021-

2023 годы» 

 

План мероприятий муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск 

«Краснотурьинский театр кукол» по противодействию коррупции на 2021-2023 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.1 Анализ нормативной правовой базы 

учреждения и подготовка иных нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Директор, специалист по 

персоналу 

В  течение трех месяцев со 

дня изменения 

федерального, областного 

законодательства и 

нормативно-правовой базы 

городского округа 

Краснотурьинск 

1.2 Принятие мер по устранению изложенных в 

актах прокурорского реагирования нарушений 

на наличие коррупциогенных факторов в 

локальных нормативно-правовых актов 

учреждения 

Директор, руководители 

структурных подразделений 

По мере издания актов  

2. Совершенствование работы по антикоррупционным механизмам в системе кадровой работы 



2.1 Организация представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями 

учреждения, обеспечение контроля 

своевременности представления указанных 

сведений 

Директор  Ежегодно , до 30 апреля 

2.2 Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов в учреждении 

Специалист по персоналу По  мере возникновения 

оснований для заседания 

комиссии 

2.3 Организация работы по доведению до 

работников, об ответственности за 

коррупционные правонарушения,   о запретах и 

ограничениях, требованиях о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнении иных обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

Специалист по персоналу Ежегодно  до 28 декабря 

3. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования 

3.1 Проведение инвентаризации  на предмет 

использования муниципального имущества 

городского округа Краснотурьинск и 

размещение в СМИ отчетов об использовании 

муниципального имущества 

Главный бухгалтер Ежегодно, годовой отчет 

4. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

4.1 Проведение контроля соблюдения требований, 

установленных Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

Главный бухгалтер Ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

4.2 Участие в семинаре-совещании, проводимых Контрактный управляющий  Ежегодно до 28 декабря  



Департаментом государственных закупок 

Свердловской области, семинарах по изучению 

отдельных вопросов  

5. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, повышение 

доступности и качества предоставления муниципальных услуг 

5.1 Анализ результатов мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг 

муниципальным автономным учреждением 

культуры городского округа  Краснотурьинск 

«Краснотурьинский театр кукол», подготовка 

предложений по повышению качества их 

предоставления 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

один раз в полугодие: до 20 

сентября; до 20 марта 

    

6. Антикоррупционное просвещение работников муниципального автономного учреждения культуры городского 

округа  Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» 

6.1 Информирование работников  о нормативном 

правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

Специалист по персоналу по мере принятия 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, муниципальных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

вопросы противодействия 

коррупции, в том числе 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

6.2 Информирование работников о применяемых 

информационных сервисах (цифровых 

технологиях), исключающих коррупционное 

поведение  

Директор  до 31.12.2021 

 до 31.12.2022 

 до 31.12.2023 

6.3 Актуализация наполнения разделов Ответственное лицо за до 31.12.2021 



«Противодействие коррупции» официального 

сайта учреждения, размещение на стендах 

организации материалов антикоррупционной 

тематики, регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 до 31.12.2022 

 до 31.12.2023 

6.4 Информирование зрителей, работников о 

способах подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям 

Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

до 31.12.2021  

до 31.12.2022  

до 31.12.2023 

7. Выполнение комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения 

7.1 Размещение просветительских материалов, 

направленных на борьбу с проявлениями 

коррупции, в подразделах 

«Антикоррупционное просвещение граждан» 

разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, на официальном 

сайте учреждения в информационно -

телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет) 

Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

до 31.12.2021  

до 31.12.2022 

 до 31.12.2023 

7.2 Популяризация разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на 

официальном сайте учреждения в сети Интерне 

Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

до 31.12.2021  

до 31.12.2022 

 до 31.12.2023 

8. Организация работы по предупреждению коррупции в муниципальном автономном учреждении культуры 

городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» 

8.1 Организация совещаний (консультаций) с 

руководителями структурных подразделений, 

заместителями руководителей и должностными 

лицами, ответственными за профилактику 

Директор  Ежегодно, до 28 декабря 



коррупционных и иных правонарушений по 

вопросам реализации требований, 

предусмотренных статьей 13.3. Федерального 

закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 Методическое обеспечение деятельности по 

предупреждению коррупции в муниципальном 

автономном учреждении культуры городского 

округа  Краснотурьинск «Краснотурьинский 

театр кукол 

Директор  Ежегодно, до 28 декабря 

 

 

 

 


