
Отчет о работе комиссии
по предупреждению и противодействию коррупции в муниципальном 

учреждении культуры «Дворец Культуры г.Пикалево», 
за первое полугодие 2021 года.

Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры г.Пикалево» 
сообщает, что за первое полугодие 2021 года в учреждении было проведено 
одно заседания антикоррупционной комиссии по утверждению отчета об 
организации работы по предупреждению и противодействию коррупции в 2020 
году, в том числе об антикоррупционных мерах, проводимых при закупке 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с целью 
исключения коррупциогенных факторов.

. Согласно плану мероприятий, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции за первое полугодие 2021 года осуществлялись 
следующие мероприятия:

1.Организован контроль за исполнением мероприятий по противодействию 
коррупции, предусмотренных разработанным планом.

Оказывается юридическая, методическая и консультационная помощь 
администрацией МО «Город Пикалево», в том числе по реализации статьи 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции».

2. По пункту 3 плана мероприятий:
2.1.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.

2.2. Организован контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета:

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 2021 год, расходуются 
согласно плану ФХД.

Ежеквартально представлялись отчеты о движении имущества, 
переданного в оперативное управление. В рабочем порядке проводились 
проверки списываемого имущества: комиссия рассматривала предоставляемые 
документы, акты списания, дефектные ведомости, а также проводила осмотр 
подлежащего списанию имущества.



3. По пункту 4 плана мероприятий:
В целях обеспечения прозрачности и доступности деятельности 

учреждения на официальном сайте Учреждения в сети интернет регулярно 
размещается материалы:

3.1.В раздел «Противодействие коррупции» за отчетный период размещен 
отчет об организации работы по предупреждению и противодействию 
коррупции в 2020 году, в том числе об антикоррупционных мерах, 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. Наполнение 
подразделов раздела «Противодействие коррупции» осуществлено с учетом 
требований приказа Министерства труда и социальной защиты населения 
Российской Федерации от 07 октября 2013 года № 53Он.

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

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

- обеспечена возможность доступа к плану по противодействию 
коррупции в учреждении и другим вкладкам раздела «Противодействие 
коррупции»: «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».

На официальном сайте учреждения размещена информация о «Горячей» 
линии «Противодействие коррупции».

Опубликован план мероприятий, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в муниципальном учреждении культуры «Дворец 
Культуры г. Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 
2021 год, который утвержден 28 декабря 2020 года.

3.2. В разделе «Новости» регулярно обновляется информация о 
проведенных мероприятиях.

3.3. В разделе «О нас» в подраздел «Официальные документы» за в 
отчетном периоде размещены следующие документы: ПВТР, Структура 
учреждения, План работы на 2021 год, Отчет о деятельности учреждения за 
2020 год.

Также и другие разделы пополняются актуальной информацией.
На официальном сайте администрации МО «Город Пикалево» в разделе 

«Противодействие коррупции» во вкладке «Информация» размещены 
результаты Международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», состоявшегося в 
2020 году по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

4. По пункту 5,14 Плана мероприятий:



По результатам анализа информации, опубликованной в СМИ, на предмет 
выявления сведений о фактах коррупции, личной заинтересованности, 
нарушений требований к ограничениям и запретам, требований к ограничениям 
и запретам, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, со стороны работников учреждения фактов о коррупции не 
установлено.

Жалоб и обращений на действия (бездействия) руководителя и 
сотрудников Учреждения о фактах коррупции и организации их проверки не 
поступало, в том числе и через «Горячую линию».

5. По пункту 6 Плана мероприятий:
Постоянно осуществляется мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции.
За указанный период в локальные акты в сфере противодействия 

коррупции изменения не вносились и новые не принимались.
6. По пункту 7, 11 и 13 Плана мероприятий:
В целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции в 

сфере закупок в первом полугодии сотрудник ответственный в сфере закупок 
участвовал в вебинаре по изменению в Федеральному закону № 44-ФЗ от 05 
апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 ч.1 ст. 93 и не превышают 600 
тысяч рублей. Перед заключением контрактов (договоров) в том числе и с 
единственным поставщиком осуществляется мониторинг цен на товары, 
работы, услуги через запрос коммерческих предложений и (или) 
информационные ресурсы.

Коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд за первое полугодие 2021 года не 
выявлено.

7. По пункту 12 плана мероприятий:
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

постоянно директором Хорьковой Е.С. и главным бухгалтером Широких Е.А., а 
также отделом финансов и общим отделом администрации МО «Город 
Пикалево».

За отчетный период при текущем контроле не целевого использования 
бюджетных средств не выявлено.

8.По пункту 9 Плана мероприятий:
Сообщений о наличии личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов не 
поступало, в журнале регистрации сообщений о личной заинтересованности не 
зафиксировано.



9. По пункту 10 Плана мероприятий:
За отчетный период фактов нарушения кодекса этики не выявлено.
10. По пункту 15 Плана мероприятий:
Разъяснительной работы с сотрудниками Учреждения о недопущении 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение не проводилось.

За отчетный период проводилось три собрания коллектива учреждения, на 
которых рассматривались вопросы по изменению:

- составов комиссий учреждения;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- режима работы;
- локальных документов по охране труда.

проводилось слушание отчета руководителя учреждения об организации 
работы по предупреждению и противодействию коррупции за 2020 год. 
Исполнителями мероприятий плана своевременно представлялись отчеты и 
информация о реализации мероприятий плана.

- об исполнении мероприятий по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области 
(доведение до сотрудников информации о вводимых мерах и ограничениях, 
информацию по вакцинации).

- повторное ознакомление с Кодексом профессиональной этики 
работников МУК ДК г. Пикалево;

- ознакомление с вновь принятыми локальными документами в 
учреждении:

-Положение о внутреннем контроле МУК ДК г. Пикалево;
- Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг, а также 
оказания необходимой помощи в МУК ДК г.Пикалево;

- Положения о структурных подразделениях МУК ДК г. Пикалево;
- Положение об организации и проведении молодежных дискотек, 

танцевальных вечеров в МУК ДК г. Пикалево;
Директор учреждения принял участие в учебно-практическом семинаре, 

организованном администрацией МО «Г ород Пикалево» по вопросу 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 2021 году (за отчетный 2020 год).

28 апреля 2021 года на заседание комиссии по противодействию 
коррупции в администрацию МО «Город Пикалево» директор учреждения 
представил 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.



Нарушений антикоррупционного законодательства в муниципальном 
учреждении культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» в первое полугодие 2021 
года не установлено.

Председатель комиссии ( J/OCY? Е.С. Хорькова


