
  

Отчет 

об исполнении Плана противодействия коррупции Бюджетного 

учреждения Республики Алтай «Республиканский центр народного 

творчества» за 2021 год 

 

 

Отчет о  деятельности в области противодействия коррупции в 2021 

году подготовлен в соответствии с планом противодействия коррупции 

Бюджетного учреждения Республики Алтай «Республиканский центр 

народного творчества» на 2021 – 2023 годы. 

В БУ РА «Республиканский центр народного творчества» (далее 

Учреждение) в 2021 году была проведена следующая работа: 

1. Организационно-методическое и правовое обеспечение, закрепление 

стандартов поведения. 
Приказом № 16 от 20.04.2020 г. юрисконсульт Яргакова А.Ю. назначена, 

ответственной  за профилактику коррупционных правонарушений.  

Организована работа по мониторингу, принятию и актуализации 

ведомственных нормативных актов в сфере противодействия коррупции. 

Приказом  № 17 от 23.08.2018 г. утверждены Кодекс этики и служебного 

поведения работников учреждения, Положение о порядке предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, Положение о комиссии по 

противодействию коррупции. 

2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур. 

Проведен мониторинг трудовых договоров и введены 

антикоррупционные положения в трудовые договоры, должностные 

инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка. 

В Учреждении внедрена процедура информирования работниками 

руководителя Учреждения о возникновении конфликта интересов и 

урегулировании конфликта интересов, в частности, приказом  № 17 от 

23.08.2018 г. утверждена форма уведомления работодателя о возникшем 

конфликте интересов, форма уведомления работодателя  о фактах обращения 

в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений,  форма обращения по фактам коррупционных  

правонарушений. 

3. Обучение и информирование работников учреждения. 

Вновь принимаемые работники ознакамливаются под роспись  с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в Учреждении.  На сайте учреждения 

размещены  информационные материалы по вопросам противодействия 

коррупции. 

 Организовано индивидуальное консультирование работников 

Учреждения  по вопросам применения  (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и  процедур.  



4. Информирование общества о мерах, принимаемых учреждение в 

целях противодействия коррупции. 

Проводится мониторинг раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на предмет соответствия Единым требованиям.  

На официальном сайте учреждения  в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», в разделе «Противодействие коррупции» размещена 

актуальная информация об антикоррупционной  деятельности Учреждения,  

опубликованы тексты нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Республики Алтай, локальных актов исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, локальных актов учреждения в 

сфере противодействия коррупции.  

На информационных стендах Учреждения размещена социальная 

реклама, направленная  на профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждение коррупционного проведения работников 

Учреждения.  

5. Обеспечение соответствия систему внутреннего контроля и аудита 

учреждения требования антикоррупционной политики. 

В Учреждении постоянно осуществляется регулярный контроль 

соблюдения внутренних антикоррупционных процедур и стандартов 

поведения.  

Осуществляется регулярный контроль данных бухгалтерского учета.  

Разработаны формы комиссионного контроля экономической 

обоснованности расходов Учреждения, в том числе: при организации 

начисления заработной платы, поощрения и премирования сотрудников, а 

также в сферах с высоким коррупционным риском: закупки товаров и услуг 

для нужд организации, обмен деловыми подарками, представительские 

расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждение внешними 

консультантами. 

Проводится анализ информации об участниках закупок для нужд 

организации на предмет  установления их аффилированных связей с 

конкретными работниками Учреждения.  

Осуществляется контроль  за выполнением заключенных контрактов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения.  

6. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и 

распространение отчетных материалов. 

Регулярно проводится оценка результатов работы по противодействию 

коррупции.  

На официальном сайте Учреждения размещаются отчетные материалы о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия 

коррупции. 


