МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
(БУК «ГЦНТ»)
__________________________________________________________________

ПРИКАЗ
№ 89-од

11.04. 2018
г. Омск

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в бюджетном учреждении Омской области «Государственный центр
народного творчества» на 2018 – 2019 годы
Во исполнение распоряжения Министерства культуры Омской области от
11 апреля 2018 года № 187-рм,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
бюджетном учреждении Омской области «Государственный центр народного
творчества» на 2018-2019 годы (далее – План) согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Гнатко Б. Ю – заместителю директора, ответственному за профилактику
коррупционных и иных правонарушений не позднее 15 числа последнего
месяца отчетного квартала представлять информацию о реализации Плана в
Министерство культуры Омской области.
Директор

В.Ю. Багринцева

Приложение
к приказу БУК «ГЦНТ»
от 11. 04. 2018 № 89-од
ПЛАН
мероприятий бюджетного учреждения культуры Омской области
«Государственный центр народного творчества» по противодействию
коррупции на 2018 – 2019 годы
N
Наименование мероприятия
п/п
1
Разработка
и
реализация
Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции

Срок
исполнения
2018-2019
годы

Исполнители

Гнатко Б.Ю.
Демина Т.А.
руководители
отделов
До 15 числа Гнатко Б.Ю.
последнего Демина Т.А.
месяца
отчетного
квартала
До 15 числа Гнатко Б.Ю.
последнего Демина Т.А.
месяца
Бережная М.П.
отчетного
квартала

2

Предоставление отчёта в Министерство
культуры Омской области
о ходе
реализации
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции

3

Предоставление отчёта в Министерство
культуры Омской области о размещении в
здании учреждения стенда, наглядных
материалов,
отражающих
актуальные
вопросы противодействия коррупции

4

Предоставление отчёта в Министерство До 15 числа Гнатко Б.Ю.
последнего Демина Т.А.
культуры Омской области о соблюдении:
месяца
- кодекса этики и служебного поведения
отчетного
работников учреждения;
квартала
- положения
о
конфликте
интересов
работников учреждения;
- положения
об
информировании
работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных
нарушений и порядке рассмотрения таких
сообщений в учреждении

5

6

7

8

9

10

11

Осуществление контроля за составлением
сметной документации. Анализ протоколов
конкурсной комиссии, государственных
контрактов и договоров учреждения с целью
выявления
фактов
нарушения
законодательства о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд
Размещение информации о деятельности
учреждения
на
официальном
сайте.
Обеспечение
предоставления
государственных услуг в электронной
форме
Формирование кадрового резерва для
замещения
вакантных
должностей
заместителя директора и руководителей
структурных подразделений
Обеспечение объективности размещения
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
нужд
учреждения.
Проведение
оценки
на
коррупциогенность
нормативных
документов, издаваемых учреждением
Мониторинг
среднерыночных
и
закупочных цен в ходе размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд учреждения

2018-2019
годы

Гнатко Б.Ю.
Ильков А.С.
Свиридова В.В.
Пестерева О.Ю.
Кипреева М.С.

2018-2019
годы

Ильков А.С.

2018-2019
годы

Багринцева В.Ю.
Демина Т.А.

2018-2019
годы

Свиридова В.В.
Пестерева О.Ю.
Кухлова А.Н.
Кипреева М.С.

2018-2019
годы

Свиридова В.В.
Пестерева О.Ю.
Кухлова А.Н.
руководители
отделов

Повышение эффективности деятельности по
соблюдению
работниками
учреждения
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов и интересов.
Организация
и
проведение
профилактических
мероприятий
по
противодействию коррупцию
Организация и проведение проверок
эффективности управления имуществом,
закрепленном на праве оперативного
управления, целевого использования и
сохранности

2018-2019
годы

Гнатко Б.Ю.
Ильков А.С.
Демина Т.А.

2018-2019
годы

Гнатко Б.Ю.
Свиридова В.В.
Кухлова А.Н.

12

13

14

Обеспечение
в
соответствии
с
законодательством
своевременного
предоставления директором учреждения
сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в Министерство
культуры Омской области
Анализ обращения граждан на предмет
наличия информации о фактах проявления
коррупции
со
стороны
работников
учреждения
Включение представителей общественных
организаций в составы рабочих групп,
создаваемых для выработки решений,
затрагивающих права и обязанности
граждан

2018-2019
годы

Багринцева В.Ю.

2018-2019
годы

Гнатко Б.Ю.
Демина Т.А.

2018-2019
годы

Гнатко Б.Ю.
Ильков А.С.
Демина Т.А.

