План мероприятий по предупреждению коррупции
на 2016-2017годы
В МБУК «Кинотеатр «Молодость»
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

1.Меры по развитию правовой основы в области противодействия
коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике
коррупционных правонарушений
Администратор
1.1. Мониторинг изменений действующего
Постоянно
законодательства в области
противодействия коррупции.
Администратор

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции на Общих
собраниях трудового коллектива.

2 раза в год

1.3. Издание приказа об утверждении
состава антикоррупционной комиссии и
плана работы комиссии на 2016-2017
годы, о назначении лица,
ответственного за профилактику
коррупционных правонарушений в
кинотеатре

Приказ №11 от
14.09.2015

1.4.Ознакомление работников кинотеатра
с нормативными документами по
антикоррупционной деятельности.

В течение года

1.6.Анализ
деятельности
работников
кинотеатра,
на
которых
возложены
обязанности
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений

2 раза в год

Директор

1.7.Осуществление
контроля
за
соблюдением законодательства РФ в сфере
противодействия коррупции.

Постоянно

Администратор

1.8.Обеспечение системы прозрачности при

Постоянно

Директор

Администратор

Администратор

принятии решений по кадровым вопросам
2. Меры по совершенствованию функционирования кинотеатра в целях
предупреждения коррупции
2.1. Организация проверки достоверности
представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при
поступлении на работу в учреждение.

Постоянно

Директор

Ноябрьдекабрь

Комиссия по
инвентаризации

2.3.Организация систематического
контроля за выполнением законодательства
о противодействии коррупции в
кинотеатре при организации работы по
вопросам охраны труда

Постоянно

Директор

2.4. Размещение информации по
антикоррупционной тематике на стенде в
фойе кинотеатра

Постоянно

Администратор

По мере
поступления

Администратор

2.2. Организация и проведение
инвентаризации муниципального
имущества по анализу эффективности
использования.

2.5.Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) работников кинотеатра
с
точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организации их проверки
2.6.Проведение оценки должностных
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено

В течение года

Директор, ответственное
лицо

риску коррупционных проявлений.
2.7.Проведение групповых и общих
собраний с целью разъяснения политики
кинотеатра в отношении коррупции.
2.8.Инструктивные совещания работников
кинотеатра «Коррупция и ответственность

1 раз в год

В течение года

Директор, ответственное
лицо

Администратор

за коррупционные деяния»

Директор кинотеатра

Н.В. Наумова

