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ДОКЛАД 

о работе комиссии по противодействию коррупции  

МАУ  «Управление культуры, молодежной политики и спорта» в 2015г. 

 

 В течение 2015 года комиссия по противодействию коррупции 

муниципального автономного учреждения «Управление культуры, 

молодежной политики и спорта» осуществляла свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Национальным планом противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации 11.04.2014 № 226.  

           Работа комиссии по противодействию коррупции в 2015 году была 

организована  в соответствии с Положением, утвержденным приказом 

директора МАУ «УКМПС» от 01.12.2014г. № 70 и планом мероприятий на 

2015 год, утвержденным на заседании комиссии 03.12.2014г. 

            Состав комиссии утвержден приказом директора МАУ «УКМПС» от 

21.11.2014 № 66. В 2015 году в связи с кадровыми изменениями в 

Муниципальном автономном учреждении «Управление культуры, 

молодежной политики и спорта» в состав Комиссии была  включена  вместо 

выбывшего члена комиссии Лушагина Ольга Сергеевна - юрисконсульт 

Учреждения. 

            Систематически проводились заседания комиссии.  В 2015 году 

проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции, на которых 

были рассмотрены и приняты к сведению все запланированные вопросы.  

Всего на прошедших заседаниях комиссии было рассмотрено 10 вопросов. 

По итогам рассмотрения, по актуальным вопросам давались поручения.  

             На заседании, которое состоялось в мае 2015г. было принято решение 

об организации проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности 

Муниципальном автономном учреждении «Управление культуры, 

молодежной политики и спорта». Приказами директора МАУ «УКМПС» 

утверждены графики «прямых линий» на 2015 год. В соответствии с 

графиками в 2015 году проведено 8 «прямых линий»:  

 в мае 2015 года с директором МАУ «УКМПС»  Романенко А. М., на 

тему «Организация работы МАУ «Управление культуры, молодежной 

политики и спорта»; 

 в июне - с заместителем директора по молодежной политике 

Лобановой Е. А., на тему «Организация летней трудовой занятости 



несовершеннолетних граждан в МАУ «Управление культуры, 

молодежной политики и спорта»; 

 в июле - с заместителем директора по культуре Зиньковой И.И. на тему 

«Организация работы культурно-досуговых учреждений Тавдинского 

городского округа»; 

 в августе 2015 г. - с заместителем директора по спорту Буториным С.Г. 

на тему «Организация физкультурно-спортивной работы на территории 

Тавдинского городского округа»; 

 01 сентября 2015г. с директором централизованной библиотечной 

системы Логуновой И.В. на тему «Организация библиотечного 

обслуживания населения на территории Тавдинского городского 

округа»; 

 в октябре - с директором МАУ «УКМПС» Романенко А.М. на тему 

«Организация работы учреждений культуры, расположенных в 

сельских населённых пунктах Тавдинского городского округа»; 

 в ноябре 2015 г. с директором музея лесной и деревообрабатывающей 

промышленности на тему «Организация работы музеев на территории 

Тавдинского городского округа»; 

 01 декабря 2015г. «прямая линия» проведена с директором МАУ 

«УКМПС» Романенко А.М. на тему «Организация работы 

Муниципального автономного учреждения «Управление культуры, 

молодежной политики и спорта». 

            Звонков от граждан не поступало. 

        График проведения «прямых линий» на 2016 год был утвержден 

приказом директора МАУ «УКМПС» № 78 от 18.12.2015г. 

               В 2015 году зарегистрировано 3 письменных обращения граждан в 

Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, 

молодежной политики и спорта». Из них по коррупционным фактам – 0.  

 Итак, 09.02.2015г. было зарегистрировано обращение от Новосёловой 

В. В. о том, что в библиотеке, расположенной в ДК им. Ленина и 

Центральной городской библиотеке нет в наличии следующих газет: 

«Литературная газета» и «Труд». 

 09.06.2015г. было зарегистрировано письменное обращение от Хворова 

Ильи, о возможности  строительства  новых ворот для футбола на пос. 

Судоверфь. 

           23.07.2015г. зарегистрировано письменное обращение от Борщевской 

Натальи Викторовны о том, чтобы сделать клуб в п. Азанка. 

    Данные обращения были рассмотрены руководителем Учреждения в 

установленные законодательством сроки, заявителям направлены 

письменные ответы.   Отказа в рассмотрении обращений не зафиксировано.  

             В Учреждении проводится работа по предоставлению 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

              По всем муниципальным услугам разработаны Административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг (6 муниципальных услуг), 

устанавливающие сроки и последовательность административных процедур, 

и административных действий должностных лиц, предоставляющих 



муниципальные услуги. Административные регламенты утверждены 

Постановлениями администрации Тавдинского городского округа и 

размещены на официальном сайте Тавдинского городского округа, и на сайте 

Учреждения в разделе «Муниципальные услуги». 

             Для обеспечения информационной открытости антикоррупционной 

деятельности на официальном интернет-сайте Муниципального автономного 

учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта» создан 

раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены нормативные 

правовые акты РФ, приказы Учреждения, доклады, протоколы, планы работы 

комиссии по противодействию коррупции, графики «прямых линий», 

подразделы которого обновляются и пополняются. Ответственным  за 

наполнение официального сайта, назначен режиссер массовых 

представлений Парыгин А.А. 

          В декабре 2015 года был разработан и утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2016 год.  

          В целом работа по противодействию коррупции в 2015 года 

осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2015 год. 

          В первом полугодии 2016 года, во исполнение постановления главы 

Тавдинского городского округа от 26.02.2016 №40 "Об организации 

профилактики коррупционных правонарушений в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления Тавдинского городского округа", необходимо разработать и 

принять локальные правовые акты Учреждения, такие как: 

          об установлении ограничений, запретов и возложении обязанностей на 

работников организации в целях предупреждения коррупции; 

         об утверждении положения о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов; 

         об утверждении положения о правилах обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства; 

        об утверждении кодекса этики работников организации. 

 

  

 

 

 

 


