МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕ}ItДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА>
Россия, 44З092, г. Самара, пр-т Кирова,145,992-29-8З,
e-mail: dkkiгочаб l @уапdех.ru, сайт: httр://dlr-sапrага.ru

прикАзNь ff-од

Об утверждении
плана мероприятий по противодействиIо коррупции в сфере
деятельности
МАУ г.о. Самара <<Щворец творчества>) на 2022 r.
г. Самара

кd

?>>

декабря 202]r.

Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в
2024 годы, утвержденного
городском округе Самара на 202L

Постановпением Администрации городского округа Самара
N 975,

от |5.122020

приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в сфере
деятельности МАУ г.о. Самара кЩворец творчества) на2022 г., согпасно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за испопнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

,.Щиректор

А.Ю. Парфенов

Приложение к приказу
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ГIлан меропри ятий.по противодействию коррупции в сфере деятелъности
МАУ г.о. Самара <,Щворец творчества) на2022 r.

1. Организация

и

проведение мониторинга коррупционных

правонарушений в целом и их отдельных видов, коррупциогенных
факторов и эффективности принимаемых антикоррупционных мер.

2. Изучение

и

внедрение общепринятой практики

в

сфере

противодействия коррупции.

З. Проведение мониторинга осуществления закупок
услуг для обеспечения нужд Учреждения.

4. Обучение работников учреждения

по

товароВ, РабОТ,

процраммам общего

правового и антикоррупционного образования.

5. Рассмотрение

и

учет обращений, содержащих сведения

о

коррупции среди работников от граждан и организаций, взаиМоДейСтВИе
правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

С

6, Своевременное проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции.

7. Осуществление реryлярного контроля данных бухгалтерскогО
rleTa, н€tличие и достоверность первичных докуМентОВ

бУХГаЛТеРСКОГО

учета.

8. Открытая для всех работников r{реждения система начисления
заработной платы, преми€tльных

начислениЙ

и иных

поощриТельныХ

выплат.

9.

Анализ применения антикоррупционной политики

и,

при

необходимости, ее пересмотр.
10. Утверждение плана работы комиссии на 2023 год.
.Щиректор

А.Ю. Парфенов

плАн

Утверждаю
седателъ комиссии
.Ю, Парфенов
202t г.

работы комиссии
по противодействию коррупции в сфере деятельности
МАУ г.о. Самара (Дворец творчества>> на 2022 rод

1 квартал
заседание комиссии:
Выступление юрисконсульта с докладом
1.
Организация и проведение мониторинга коррупционньж правонарушений в
целом и их отдельньгх видов, коррупциогенных факторов и эффективности
принимаемых антикоррупционных мер.
2.
изуrение и внедрение общепринятой практики в сфере противодойствия
коррупции
a
Проведение мониторинга осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Учреждения.
:

2 квартал

Заседание комиссии:
Выступление юрисконсульта с докладом:
Обучение работников учреждения по программам общего правового и
антикоррупционного образования.
Рассмотрение и учет обращений, содержащих сведения о коррупции
среди работников от граждан и организаций, взаимодействие с правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции.
Своевременное проведение заседаний Itомиссии по противодействию
коррупции.

1.

2.
3,

З квартал

Заседание комиссии:
Выступление главного бухгалтера с докладом:
1. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и
достоверность первичных документов бухгалтерского учета.
2. Открытая для всех работников учреждения система начисления заработной платы,
премиальньIх начислений и иньIх поощрительных выплат.
4 квартал

Заседание комиссии:
Выступление директора с докладом:
l. Об итогах проведения регулярной оценки результатов работы по противодействию
коррупции.
2. Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее
пересмотр.
3. Утверхtдение плана работы комиссии на 2023 год.

