
ОТЧЁТ
о проделанной работе по противодействию коррупции 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «культурно - 
досуговый центр «Юбилейный» г. Назарово Красноярского края

за 2021 год
На заседании от 10.12.2021 г. были рассмотрены следующие вопросы:
1. О выполнении в 2021 году Плана мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции МБУК «КДЦ «Юбилейный» г. Назарово на 2021 
-  2024 гг.
Были приняты следующие решения:
1. Признать работу по выполнению в 2021 года Плана мероприятий по 
предупреждению и противодействию коррупции МБУК «КДЦ «Юбилейный» 
г. Назарово на 2021 - 2024 гг. удовлетворительной.
2. Подвести итог деятельности Учреждения по предупреждению и 
противодействию коррупции за 2021 год: фактов коррупционных нарушений 
в МБУК «КДЦ «Юбилейный» г. Назарово в 2020 году не выявлено.
В соответствии с планом антикоррупционной деятельности в МБУК «КДЦ 
«Юбилейный» г. Назарово была проведена следующая работа:

• издан приказ о назначении ответственного за профилактику 
коррупционных правонарушений;

• составлен и утвержден план мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции в учреждении

• проведен мониторинг общественного мнения по проблемным, 
коррупционно опасным вопросам в сфере культуры

• оформлен информационный стенд по антикоррупции с размещением 
нормативно-правовых документов: Положение об антикоррупционной 
политике, Положение о выявлении и урегулировании конфликта 
интересов, Положение об оценке коррупционных рисков деятельности 
МБУК «КДЦ «Юбилейный» г. Назарово;

• проведены собрания с участниками клубных формирований и их 
родителями с целью разъяснения политики учреждения в отношении 
коррупции;

• проведена беседа для сотрудников учреждения по теме 
« Международный день борьбы против коррупции в 2021 году»;

• регистрация сигналов о коррупции в учреждении осуществляется в 
приемные часы администрации в журнале регистрации жалоб;

• сигналов о коррупции в учреждении не было;
• проверка сведений, представляемых сотрудниками при оформлении на 

работу, производиться в соответствии с законом РФ. Случаев приема на 
работу лиц, имеющих судимость, либо граждан, уволенных со службы 
по дискредитирующим обстоятельствам, не было;

• в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), 
ведется систематическая работа по проведению индивидуальных бесед с 
сотрудниками по вопросам соблюдения ограничений, касающихся 
получения подарков.



• организовано взаимодействие директора Учреждения с 
подразделениями правоохранительных органов, занимающихся 
вопросами противодействия коррупции;

• ведется контроль за размещением муниципальных контрактов на 
официальном сайте закупок, оформлением прямых контрактов для 
производства работ в сквере им. М.А. Ладыниной;

• осуществляется контроль за оформлением актов выполненных работ;
• оформляется экспертное заключение исполнения контрактов;
• на сайте МБУК «КДЦ «Юбилейный» г. Назарово обеспечена 

доступность информация для граждан о деятельности учреждения;
• за отчетный период коррупционных нарушений на основании 

информации, предоставленной правоохранительными органами, не 
выявлено. По сравнению с 2020 годом коррупциогенная обстановка не 
изменилась.

Директор


