
Приложение
к Положению по противодействию коррупции 

в МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ

План мероприятий по противодействию коррупции 
в МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ 

на 2022-2025 гг.

№

п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные

1.Организационно-методическое и правовое обеспечение

1.1 Определение лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений

1 квартал ежегодно Халиуллина Е.В.

1.2 Размещение информации о противодействии коррупции на сайте постоянно Хаматхузина Г.Н.

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников

2.1 Ознакомление работников с содержанием законодательных актов в части наступления 

ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

постоянно Хаматхузина Г.Н.

2.2 Разъяснение работникам Правил внутреннего трудового распорядка, Правил обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, Кодекса профессиональной 

этики и служебного поведения работников, Положения о конфликте интересов

постоянно Халиуллина Е.В. 

Латыпова И. А. 

Хаматхузина Г.Н.

2.3 Недопущение работниками поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

просьба о даче взятки

постоянно Халиуллина Е.В. 

Хаматхузина Г.Н.



2.4 Проведение мероприятий по данной тематике для сотрудников организации 2 квартал ежегодно Хаматхузина Г.Н.

3. Мероприятия, направленные на учет и проверку фактов коррупции

3.1 Ведение учета и осуществление анализа жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный, телефон)на действия 

(бездействия) сотрудников с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки

По мере поступления Халиуллина Е.В. 

Насибуллина Г.Н.

3.2 Организация проведения служебных проверок по фактам коррупционных действий 

сотрудников учреждений, указанным в жалобах граждан и юридических лиц или 

опубликованным в СМИ

По мере 

необходимости

Халиуллина Е.В.

3.3 Заполнение декларации о конфликте интересов Ежегодно Халиуллина Е.В.

4. Иные меры по профилактике коррупции и повышение эффективности противодействия коррупции

4.1 Информационное взаимодействие директора с подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции

По мере 

необходимости

Халиуллина Е.В.

4.2 Мониторинг действующего законодательства РФ в сфере противодействия коррупции 

на предмет его изменений, приведение локальных нормативных правовых актов в 

соответствие с законодательством

По мере изменений Хаматхузина Г.Н.

4.3 Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

По мере 

необходимости

Хаматхузина Г.Н.

Директор МБУК МЦБС 
МР Дюртюлинский район РБ


