
Отчет
об организации работы по предупреждению и противодействию 

коррупции, в 2020 году, в том числе об антикоррупционных мероприятиях,
проводимых при закупке товаров, работ, и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд с целью исключения коррупциогенных факторов, и 
принимаемых мерах по совершенствованию антикоррупционной работы в

2021 году.

Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры г.Пикалево» 
сообщает, что в 2020 году в учреждении было проведено пять заседании 
антикоррупционной комиссии,' помимо ежеквартальных отчетов обсуждались 
текущие вопросы по деятельности учреждения. Согласно плану мероприятий, 
направленных на профилактику и противодействие коррупции в 2020 году 
осуществлялись следующие мероприятия:

1. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
на основании представления Бокситогорской городской прокуратуры, внесены 
следующие изменения:

- внедрение Антикоррупционной политики, согласно законодательству;
- внесений изменений в Положение о комиссии по противодействию 

коррупции, согласно законодательству;
- внесение изменений в состав комиссии;
- внедрение Положения об оценке коррупционных рисков и проведения 

оценки коррупционных рисков. Проанализированы сферы деятельности 
муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г.Пикалево», особое 
внимание акцентировано на нескольких сферах, при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений в 
учреждении -  оплата труда; организация деятельности Учреждения, принятие 
локальных правовых актов. Составлена карта оценки коррупционных рисков;

- внедрение Положения о конфликте интересов;
- внедрение Правил, регламентирующих вопросы обмена подарками и 

знаками делового гостеприимства;
- внедрение Положения о сотрудничестве с правоохранительными органами;
- утверждение плана мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в учреждении на 2020 год;
- утверждение формы журнала учета сообщений о случаях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях 
совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 
учреждения или иными лицами.

- план мероприятий, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в учреждении на 2020 год, дополнен мероприятием «Организация 
распространения работ участников Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», 
проведенного в 2019 году, при осуществлении комплекса просветительских и 
воспитательных мероприятий».

2. В учреждении ведется контроль об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя его заместителя,



главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя его заместителя, главного 
бухгалтера) муниципальных учреждений подведомственных администрации 
МО «Город Пикалево» согласно постановлению администрации МО «Город 
Пикалево» от 30 июня 2020 года № 286, а так же исполнение дорожной карты, а 
именно исполнение показателя среднемесячной заработной платы по 
учреждению, согласно распоряжению администрации МО «Город Пикалево» 
от 30 декабря 2020 года № 328.

В целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции в 
сфере закупок в 2020 году организовано обучение сотрудника по программе 
«Контрактная система в сф ере. закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (44-ФЗ)».

Закупки товаров, работ и услуг осуществляются согласно Федеральному 
закону № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с обязательным размещением в системе АЦК Госзаказ и 
единой информационной системе. Заключение договоров с единственным 
поставщиком производится согласно п. п. 5 4.1 ст. 93 и не превышают 600 
тысяч рублей.

Финансовая и бухгалтерская отчетность предоставлялась своевременно, 
главным бухгалтером регулярно осуществлялся контроль экономической 
обоснованности расходов учреждения. Проводился внутренний контроль 
законности формирования и расходования бюджетных средств, распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. Финансовые средства, выделенные 
учреждению на 2020 год, расходуются согласно плану ФХД.

3.3а отчетный период проводилось пять собраний коллектива учреждения, 
на которых уделялось особое внимание вопросам по соблюдению Кодекса 
этики работниками учреждения (внесение кодекса этики в трудовые 
договора). Проводилось слушание отчета руководителя учреждения об 
организации работы по предупреждению и противодействию коррупции за 
2019 год. Исполнителями мероприятий плана своевременно представлялись 
отчеты и информация о реализации мероприятий плана.

Директор учреждения принял участие в учебно-практическом семинаре, 
организованном администрацией МО «Город Пикалево» по вопросу 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 2020 году (за отчетный 2019 год).

В целях обеспечения прозрачности деятельности учреждения раздел 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте учреждения, 
соответствует требованиям к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции. Наполнение подразделов 
раздела «Противодействие коррупции» осуществлено с учетом требований 
приказа Министерства труда и социальной защиты населения Российской 
Федерации от 07 октября 2013 года № 530н(с изменениями).

Обеспечено совершенствование содержания официального сайта 
учреждения в части, касающейся информации в сфере противодействия 
коррупции:



- размещена ссылка на раздел «Противодействие коррупции» на главной 
странице официального сайта учреждения для быстрого доступа к разделу;

- обеспечена возможность доступа к плану по противодействию 
коррупции в учреждении и другим вкладкам раздела «Противодействие 
коррупции», таким как «Нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции», «Независимая антикоррупционная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов», «Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», 
«Комиссия по противодействию коррупции», «Горячая линия 
«Противодействие коррупции»,- «Обратная связь для сообщений о фактах 
коррупции», «Часто задаваемые вопросы».

Информация о «Горячей» линии «Противодействие коррупции» 
размещена на официальном сайте учреждения.

Принятые нормативно-правовые документы, информация о работе 
комиссии и все рекомендуемые документы, в целях противодействия 
коррупции, размещены на официальном сайте учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции». Памятки размещены, как в электроном виде на 
официальном сайте, так и на бумажном носителе в Центр общественного 
доступа, в Пикалевской центральной библиотеке. Также, необходимая 
информация размещена на информационном стенде в фойе учреждения. 
Регулярно проводятся обновления локальных документов, статотчетов, 
годовых отчетов и информации по учреждению в целом, на сайте учреждения. 
План мероприятий, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в муниципальном учреждении культуры «Дворец Культуры г. 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2021 год 
утвержден 28 декабря 2020 года.

Нарушений антикоррупционного законодательства в муниципальном 
учреждении культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» в период 2020 года не 
установлено.

Председатель комиссии Е.С. Хорькова


