Информация МУК КЦ «Маймакса»
об итогах деятельности по противодействию коррупции
за IV квартал 2018 года
№
1.

Показатель
Мероприятие
Приказом директора от 01.10.2018 г. № 58/2 «О
Назначение лиц, ответственных
за работу по противодействию назначении ответственного лица за профилактику
коррупционных
и иных правонарушений»
коррупции
назначен ответственный исполнитель - Логинова
Ирина Ивановна, специалист по кадрам.
Приказом директора от 14.09.2016г. № 43/2 «О
создании
комиссии
по
урегулированию
конфликта интересов»
создана комиссия в
составе:
- Макаревич Ю.Н., директор - председатель
комиссии;
- Марковская И.В., зав.отдела КФ - заместитель
председателя;
- Швецова Е.В., администратор - секретарь
комиссии.
- Члены комиссии: Батманова А.С., главный
художник,
уполномоченный
представитель
работников учреждения;
Смирнова И.Б., менеджер филиала № 2.

Приказом директора от 02.09.2016 г. № 41 о/д
Разработка
локально
нормативных
актов, утверждено Положение об антикоррупционной
направленных на реализацию политике МУК КЦ «Маймакса».
Приказом директора от 14.09.2016г. № 43/2 «О
мер
по
предупреждению
коррупции
создании
комиссии
по
урегулированию
конфликта интересов» утверждено Положение о
комиссии
по
урегулированию
конфликта
интересов.
Приказом директора от 14.02.2017г. № 11/3
утвержден перечень должностей с высоким
риском коррупционных проявлений.
3. Наличие Плана работы по Имеется План работы по противодействию
противодействию коррупции
коррупции в МУК КЦ «Маймакса» на 2018-2020
годы, утвержденный директором учреждения
15.10.2018г.
4. Наличие кодекса этики и В разработке
служебного
поведения
работников
5. Рассмотрение в соответствии с Обращения, содержащие факты коррупции в
действующим
учреждении, отсутствуют.
законодательством обращений
граждан и организаций, в том
числе содержащих сведения о
коррупции в учреждении
6. Организация и проведение Заседание комиссии проведено, протокол № 03 от
заседаний
Комиссии
по 15..10. 2018г.:
противодействию коррупции
2.

1. Утверждение плана мероприятий по профилактике
коррупции в учреждении на 2018 год
2.
Мониторинг
изменений
действующего
законодательства
в
области
противодействия
коррупции

7.

8.

Осуществление
личного
приема
граждан
администрацией учреждения
Организация
совещаний,
семинаров
(обучающих
мероприятий) с сотрудниками
по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции

Личный прием граждан осуществляется каждый
вторник с 16.00 до 17.00; информация о приеме
размещена на официальном сайте учреждения
Совещание при директоре, протокол от 11.12.2018 г.
№36:
ознакомление работников
с нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в
организации
Направлена на обучение с 10 по 24.12.2018г. по
программе повышения квалификации «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ и услуг»
продолжительностью 120 часов член комиссии по
закупкам Батманова А.С. (договор на оказание
платных образовательных услуг № 230А/18 - ТДО

9.

Обучение лиц, являющихся
членами контрактной службы и
комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
нужд
учреждения
10. Наличие в свободном доступе Книга отзывов находится в свободном доступе в
уголках потребителя
Книги отзывов и пожеланий

И.О. директора МУК КЦ «Мдййакса»-
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\

