Отчет
о противодействии коррупции в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Дом культуры поселка Врангель» НГО
за 2017 год

В соответствии с планом по противодействию коррупции в муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Дом культуры поселка Врангель» НГО на 2017
год в учреждении были проведены следующие мероприятия:
В целях

создания условий по недопущению совершения работниками

учреждения коррупционных и иных правонарушений введен «Кодекс этики
работников МБУК «ДК п. Врангель» НГО».
Разработаны памятки для работников («Конфликт интересов», «Что нужно
знать о коррупции») с целью формирования

нетерпимости к коррупционному

поведению, а также повышению правовой культуры работников учреждения.
Еженедельно

по

средам

для

повышения

уровня

ответственности

руководителей клубных формирований за принятие мер по устранению причин
коррупции, на планерках

директор учреждения проводил краткие беседы о

недопущении возможности и профилактики возникновения коррупционных
правонарушений.
Также в целях создания условий по недопущению совершение работниками
учреждения коррупционных и иных правонарушений
Приморья

и

Сбербанком

заключены

Соглашения

с 2017 года с банком
об

информационно

технологическом взаимодействии по операциям перевода денежных средств
физических лиц для

оплаты

занятий в клубных формированиях путем

безналичного расчета.
Для определения соответствия качества услуги (процесса предоставления
услуги, условий учреждения, персонала, занятого в оказании услуги, результата
оказания услуги) требованиям нормативной документации
законодательства в сфере противодействия коррупции

в т. ч. требованиям
проведена внутренняя

проверка в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля качества
предоставляемых услуг в муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Дом культуры поселка Врангель» Находкинского городского округа.

Во исполнение законодательства в сфере противодействия коррупции
директором учреждения ежегодно в обозначенные законом сроки подаются
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Сведения

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте
учреждения, опубликованы в соответствующем разделе.
Сохранность и конфиденциальность сведений о работниках учреждения,
полученных в ходе деятельности документоведа, обеспечивается постоянно.
Также постоянно обеспечивается

сохранность и конфиденциальность

сведений о контрагентах учреждения, полученных в ходе деятельности клубных
формирований.
Вся

информация об исполнении мероприятий по противодействию

коррупции в Учреждении размещена на официальном сайте Учреждения.
В средства массовой информации постоянно направляются пресс-релизы о
проведенных массовых мероприятиях, о работе клубных формирований, а также
иная аналитическая и статистическая информация о деятельности учреждения, в
целях объективного освещения деятельности учреждения по вопросам борьбы с
коррупцией.
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