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План противодействия
коррупции в Муниципальном казенном учреждении «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики

№ п/и Мероприятие Срок исполнения Исполнитель мероприятия
1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер

1.1 Мониторинг антикоррупционного законодательства в целях 
проведения нормативных правовых актов в МКУ «Управление 
культуры, спорта, молодежной и национальной политики МГО», 
регулирующие вопросы противодействия коррупции, в 
соответствие с федеральными законами и иными нормативными 
парвовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области

Ежегодно до 31 декабря Специалист по кадрам 

Ведущий юрисконсульт

1.2. Проведение инструктивно- методических семинаров с 
должностными лицами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

1 раз в год
Специалист по кадрам 

Ведущий юрисконсульт
1.3. Проведение проверки и осуществление контроля по выполнению 

мер по профилактике коррупционных правонарушений в 
подведомственных учреждениях

ежегодно Комиссия по противодействию 
коррупции

2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики
2.1. Организация ежегодного повышения квалификации ответственных 

лиц Управления и подведомственных учреждении, в должностные 
обязанности которых входит участие по профилактике коррупций

ежегодно Специалист по кадрам

2.2. Обучение руководителей муниципальных подведомственных 
учреждений, впервые поступивших на работу при замещении 
которых они обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

По мере необходимости 
обучения

Специалист по кадрам



2.3. Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанности представлять такие сведения. Обеспечение 
контроля своевременности представления указанных сведений.

Ежегодно, до 30 апреля Специалист по кадрам

2.4. Принятие мер и контроль за соблюдением лицами замещающих 
должности руководители муниципальных подведомственных 
учреждении, требований законодательства Российской Федераци о 
противодействии корупции, касающихся предотвращения и 
урегулированию конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

Ежегодно не позднее 01 
декабря

Начальники отделов 

Специалист по кадрам

2.5. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
должности руководители муниципальных подведомственных 
учреждении и работников подведомственных учреждении, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, предоставляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на работу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов

Ежегодно не позднее 01 
декабря

Специалист по кадрам

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов МКУ «Управление культуры, спорту, молодежной 
и национальной политики МГО»

Постоянно Ведущий юрисконсульт

3.2. Обеспечение взаимодействия с органами прокуратуры и иными 
органами по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

Постоянно Ведущий юрисконсульт

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг
4.1. В целях выявления и минимизации коррупционных рисков 

проведение мониторинга выявленных в МКУ «Управление 
культуры, спорту, молодежной и национальной политики МГО» и 
в его подведомственных учреждениях случаев несоблюдения

В течение 2021- 2023 
годов

Финансово- экономический 
отдел



требований урегулирования конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

4.2. Обобщение практики обжалования в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Кемеровской области процедур 
закупок для государственных нужд, отмены заказчиками 
Кемеровской области процедур закупок товаров, работ, услуг с 
учетом вынесенных в отношении них решений и предписаний

Ежегодно не позднее 
31 декабря

Финансово- экономический 
отдел

5. Антикоррупионный мониторинг
5.1. Представление информации в рамках проведения 

антикоррупционного мониторинга в Администрацию 
Мысковского городского округа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Администрации Кемеровской области- 
Кузбасс

Ежегодно до 
20 января, а также по 

запросам 
Администрации 

Мысковского 
городского округа по 

вопросам профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 
Администрации 

правительства Кузбасса

Специалист по кадрам 
Ведущий юрисконсульт 
Подведомственные учреждения

6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы

6.1. Обеспечение размещения на официальном сайте актуальную 
информацию об антикоррупционной деятельности (с учетом 
рекомендаций о единых требованиях к размещению и наполнению 
раздела «Противодействие коррупции» на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской 
области и органов местного самоуправления Кемеровской 
области, одобренных на заседании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Кемеровской области 
30.03.2016)

В течение 2021-2023 
годов

Ответственный за ведение сайтов



6.2. Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами информации о фактах коррупции в муниципальных 
учреждениях посредствам функционирования телефона доверия, а 
также приема письменных сообщений по вопросам 
противодействия коррупции

постоянно Ответственный по обращению граждан

6.3. Прием граждан и представителей организаций по вопросам 
противодействия коррупции

постоянно Ответственный по обращению граждан

7. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
7.1. Освещение в средствах массовой информации антикоррупционной 

деятельности департаментов
Постоянно Ответственный за ведение сайтов

7.2. Поведение мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупции

Ежегодно до 9 декабря Отдел культуры, молодежной и 
национальной политики

Начальник МКУ «Управление 
культуры, спорту, молодежной 
и национальной политики МГО» А.С.Него да


