Кушвинского городского округа

Кинотеатр «Феникс»
ПРИКАЗ
08 декабря 2017 г.

№ 66

16утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на
2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12;2008 г. № 273-ФЗ "О
ротиводействии коррупции", Законом Свердловской области от 20.02.2009
№2-03 "О противодействии коррупции в Свердловской области"
РИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
[униципальном автономном учреждении культуры Кушвинского городского
сруга Кинотеатр «Феникс» на 2018 год - далее по тексту План
риложение) .
2. Разместить План на сайте Муниципального автономного учреждения
ыьтуры Кушвинского городского округа Кинотеатр «Феникс» в сети «
чтернет».
3. Специалисту по кадрам (Зверева И.К.) ознакомить с Планом лиц,
ветственных за его исполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа в целом оставляю за
бой.
Директор МАУК КГО
Кинотеатр «Феникс»

фиказом ознакомлены:
_ И.К. Зверева
V» /4.
20 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом от 08.12.2017 №66
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год
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Мероприятия
2
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции
Проведения социологического опроса среди потребителей услуг об уровне восприятия коррупции в
учреждении
Проведение антикоррупционной пропаганды в учреждении путем проведения совещаний с обзором
законодательства по противодействию коррупции

Подготовка предложений по вопросам взаимодействия с Управлением культуры Кушвинского городского
округа и координации деятельности с правоохранительными органами и другими организациями,
участвующими в реализации антикоррупционной политики на территории Кушвинского городского
округа
Внесение изменений в локальные акты учреждения по результатам антикоррупционной экспертизы
локальных актов учреждения, проведенной Комиссией учреждения по противодействию коррупции

Проведение анализа обращения граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах коррупции в
учреждении
Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к урегулированию конфликта интересов в
случаях получения от правоохранительных, судебных или иных органов, от организаций, должностных
лиц или граждан информации о наличии у работника учреждения личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
Изучение изменений законодательства о противодействии коррупции и внесение соответствующих
изменений в локальные акты учреждения
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