
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.12.2018г. № 110

г. Омутнинск

Об утверждении Плана мероприятий 
Управления культуры Омутнинского района 

по противодействию коррупции 
на 2019 год

В целях противодействия коррупции, во исполнение требований

Федерального закона от 25.12.2008 года № 27Э-ФЗ "О противодействии 

коррупции» ПРИКАЗЫВАЮ:

Омутнинского района по противодействию коррупции на 2019 год (далее-  

План). Прилагается.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста-юрисконсульта Управления культуры Омутнинского района 

Исупову М.А.

Ведущий специалист-юрисконсульт М.А. Исупова

1. Утвердить План мероприятий Управления культуры



Приложение

% УТВЕРЖДЕН
У пр авле ни е  к у л ь т у р ы \  \  _  т

а дм и н и стр а ц и и  VII риказом Управления культуры
1образ~Гм"ГнскиИГфмУтнинского района

муниципальный район 20.12.2018 № 110
К и роьской  области

План мероприятий 
Управления культуры Омутнинского района 

по противодействию коррупции 
на 2019 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1

Разработка, введение в действие и корректировка в 
соответствии с Планом противодействия 
коррупции на2019г. администрации 
Омутнинского района планов антикоррупционной 
деятельности Управления культуры и 
подведомственных Управлению культуры 
учреждений (далее -  подведомственных 
учреждений)

январь - декабрь

2
Анализ исполнения мероприятий планов 
антикоррупционной деятельности Управления 
культуры и подведомственных учреждений

ежеквартально

3
Участие в совещаниях и круглых столах по 
тематике антикоррупционной направленности 
администрации Омутнинского района

в соответствии с 
утвержденным 
планом заседаний 
по тематике 
антикоррупционной 
направленности 
администрации 
Омутнинского 
района на 2019 год

4

Определение ответственных лиц Управления 
культуры и подведомственных учреждений за 
проведение антикоррупционных мероприятий январь

5 Проведение информационно-библиотечных и 
иных мероприятий антикоррупционной 
направленности

январь - декабрь



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

6

Участие начальника Управления культуры 
Омутнинского района на заседании комиссии по 
противодействию коррупции МО Омутнинский 
муниципальный район Кировской области

в соответствии с 
утвержденным 
планом заседаний 
по тематике 
антикоррупционной 
направленности 
администрации 
Омутнинского 
района на 2019 год

7
Проведение индивидуальной профилактической 
работы с лицами, имеющими риски 
коррупционного воздействия

март

8

Предоставление информации о противодействии 
коррупции на официальных Интернет-сайтах и 
информационных стендах Управления культуры и 
подведомственных учреждений

январь - декабрь

9
Предоставление руководителями 
подведомственных учреждений Управления 
культуры сведений о доходах

апрель

10

Проверка предоставленных руководителями 
подведомственных учреждений Управления 
культуры Омутнинского района сведений о 
доходах

апрель

11

Размещение на информационных сайтах, в 
средствах массовой информации в установленном 
порядке информации о деятельности Управления 
культуры Омутнинского района по организации 
противодействия коррупции и результатах 
принимаемых мер

по мере обновления 
информации

12
Разработка методических рекомендаций, памяток 
и иных информационных материалов по вопросам 
противодействия коррупции

май

13

Проведение контрольных мероприятий, 
направленных ка выявление коррупционных 
нарушений работниками муниципального 
учреждения

октябрь

14 Анализ обращений граждан по вопросам 
коррупции за 11 месяцев

ноябрь

15
Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции

ноябрь

16
Проведение индивидуальной профилактической 
работы с лицами, имеющими риски 
коррупционного воздействия

ноябрь


