
Приложение к приказу № - 
от « Л У » января 20 г.

ПЛАН 
противодействия коррупции в муниципальном автономном учреждении 

«Дворец культуры «Свердловский» на 2023 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
1. Размещение плана противодействия коррупции 

на официальном сайте учреждения
до 09.02.2022 Долгополова И.М.

2. Анализ обращения граждан и организаций в ходе 
их рассмотрения на предмет наличия информации 
о признаках коррупции в учреждении

В течение года Гниденко И.Д.
Долгополова И.М.
Дмитриева О.Э.

3. Обеспечение порядка предоставления руководителем учреждения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

до 30.04.2022 Зверева Е.В.

4. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и их проектов в учреждении

в течение года Долгополова И.М.
Дмитриева О.Э.



1 2 3 4

5. Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер 
по протестам и требованиям прокурора об изменении нормативных 
правовых актов в связи с выявленными коррупциогенными 
факторами

в сроки, 
предусмотренные 

Федеральным 
законом 

от 17.01.1992 
№ 2202-1 

«О прокуратуре 
Российской 
Федерации»

Гниденко И.Д.
Долгополова И.М.
Дмитриева О.Э.

6. Заседание Наблюдательного совета по вопросам заключения сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
критериями, установленными ст. 16 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; анализ 
соблюдения работниками обязанности сообщать о наличии 
заинтересованности в совершении сделок, определяемой указанным 
Федеральным законом

в течение года Гниденко И.Д.
Зверева Е.В.
Дмитриева О.Э.

7. Использование в работе при подготовке к размещению извещения об 
осуществлении закупки для муниципальных нужд (нужд заказчиков) 
примерных форм электронных документов, входящих в состав такого 
извещения, разработанных департаментом муниципального заказа 
администрации города

в течение года Локтионов Ю.С.

8. Включение в проект контрактов антикоррупционной оговорки, 
примерная формулировка которой разработана департаментом 
муниципального заказа администрации города

в течение года Дмитриева О.Э.

9. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря)

ноябрь-декабрь 2023 
года

Долгополова И.М.



1 2 3 4
10. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам 
нарушения законодательства в области противодействия коррупции.

11. Обеспечение размещения на официальном сайте учреждения 
и в местах приема граждан информации о работе «телефона доверия» 
в администрации города

в течение года Долгополова И.М.

Директор И.Д. Гниденко


