
АдминИстрАЦИИ МУНИЦИПлЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙРАЙОН

ПРИКАЗ
16 июня 2015 г.

с. Красноселькуп N2 82 о/д

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Управлении по культуре и молодежной политике Администрации

мунициnалыюго образования КрасносельТ<уnсТ<ийрайон
на 2015 год

В целях исполнения требований Федерального закона от 25 декабря
2008 года N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента
Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N2 226
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 _ 2015 годы»,
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 марта 2009 года N2 0-
ЗАО «О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономномокруге»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в
Управлении по кульryре и молодежной политике Администрации
МУНИципальногообразования Красноселькупский район на 2015 год.
2.Назначить ответственным лицом по противодействию коррупции в
Управлении по культура и молодежной политике Администрации
муниципального образования Красноселькупский район на 2015 год
начальника Управления Головченко Елену Ивановну.

3.Назначить ответственными исполнителями плана мероприятий по
противодействию коррупции в Управлении по культуре и молодежной
политике Администрации МУНИЦипального образования руководителей
подведомственных учреждений Управления (Рычкову Н.Р., Федорову М.И.,
Губайдуллина Ф.Ф., Жукову Т.А, ЦИРУЛЬникова АА, Евстифееву А.н.,
Яковлеву М.А), заместителей начальника Управления (Титову о.г.,
Велижанину в.н, Пестову Т.А.), инспектора по кадрам Черевко Н.А,
юриста Управления Михайлову Е.Н., главного бухгалтера Управления
Шмакову Н.Н.

4.0беспечить исполнение мероприятий,
мероприятий по противодействию коррупции.

5.Ежеквартально, в срок не позднее 25 ЧИсла за отчетным периодом,
предоставлять информацию об исполнении плана мероприятий по

предусмотренных планом



противодействию коррупции.

б.Довести данный приказ до сведения ответственных лиц.
7.Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника
Управления по культуре и молодежной политике Головченко Елену
Ивановну.

о.г. Титова



УТВЕРЖДЕН

приказом начальника Управления по
КУльтуре и молодежной ПОлитике
Администрации МУНИципального
образования Красноселькупский район
от «1.Q» июня 2015 года NQ 82 0/lJ.

План мероприятий по противодействию коррупции
в Управленин по куль туре и молодежной политике Администрации муниципального

образования Красноселькулский район
на 2015 год

Х!! Наименование мероприятия
Срок Ответственныйл/п
исполнения исполнитель1. Подготовка и Проведение мониторинга

постоянно Подведомственныеадминистративных регламентов исполнения
учреждениямуниципальных услуг в соответствии с

Управления СВПоложением об Управлении по КУЛьтуреи
зависимости от задачмолодежной ПОлитике

и функций
_I'!Q_еждения)2. Организация нормирования в сфере закупок с

ПОСтоянно Сотрудникицелью неДОПущения закупок товаров, работ,
Управленияуслуг для нужд Управления

финансового и
правового

обеспечения3.
Организация ведомственного контроля в сфере

ПОстоянно Сотрудникизакупок в ОТношении подведомственных им
Управлениязаказчиков

финансового и
правового

обеспечения4. Осуществление внутреннего финансового
ПОстоянно Главный бухгалтерконтроля в ~~e бюджетных право отношений.

Уп_r_авления5. Осуществление деятельности Интернет-сайта
Постоянно СистемныйУправления

администратор
Уl!Q_авления6. Размещение на официальном сайге Управления

ПОСтоянно Системныйсведений о деятельности Управления в целях
администраторреализации Федерального закона от 09 февраля

Управления2009 года N28-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
~гaHOB и органов местного саМОУl!Qавления»7. Обеспечение персональной ответственности за

ПОстоянно руководителисостояние антикоррупционной работы в
подведомственныхподведомственных учреЖдениях Управления

учреждений
уП__Qавления8. Проведение анализа обращений граждан,

ПОстоянно НачальникПОСтупающих в адрес Управления, на предмет
Управления,паличия информации о фактах коррупционных

инспектор по кадрампроявлений со стороны сотрудников
Управления, юрист,Управления

заместители
начальника

УI!Qавления и главнъл



бухгалтер.
9. Обеспечение деятельности КОМиссиипо

ПОстоянно Начальниксоблюдению требований к профессиональному
Управления,поведению сотрудников Управления

инспектор по кадрам,
юрист Управления,

заместители
начальника

Управления, главный
бухгалтер

Управления.
10. Осуществление контроля за выполнением

постоянно Начальниксотрудниками Управления обязанности
Управления,сообщать в случаях, установленных

инспектор по кадрам,федеральными законами, о получении ими
юрист Управления,подарка в Связи с ИХ должностными

заместителиобязанностей
начальника

Управления, главный
бухгалтер

Управления.11. Проведение проверок достоверности и полноты
постоянно Инспектор по кадрамсведений о доходах, об имуществе и

Управления и главньпобязательствах имущественного характера,
бухгалтер Управленюпредставляемых руководителями

муниципальных учреждений
подведомственных УЩJавлению

12. Проведение проверок по каждому случаю
постоянно Начальникнесоблюдения ограничений, запретов и

Управления,неисполнения Обязанностей, установленных в
инспектор по кадрам,целях противодействия коррупции, нарушения
юрист Управления,ограничений, касающихся получения подарков

заместителии порядка сдачи подарков, в соответствии с
начальниканормативными правовыми актами Российской

Управления, главныйФедерации и применение соответствующих мер
бухгалтерответственности

УI!E_авления.


