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1. Организационно методическое и правовое обеспечение,

закрепление стандартов поведения.
в ку рА "управление по обеспечению деятельности

подведоМственных государственных учреждений в области культуры"

ответственным сотрудником за профилактику коррупционных и иных

правонарушений является директор Карасёва И.А.
ведутся работы по мониторингу, принятию и актуализации

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, в том

числе:
Приказ от 16 ноября 2020 г. Jф 25ll-ол <<Об у,гвеРж/lеtlии Ko.rteKca

профессИональноЙ этикИ работников Казенtlого учреж/lсltия Ресttуб:rики

длтай <управление по обеспечению деятельности I-1олведомс,tвеIitlьIх

государственных учреждений в области культуры);
Приказ от 19 января 202L г. М 4-оД <Об утверждении положения об

антикоррупционной политике в Казенном учреждении Республики Алтай

куправление по обеспечению деятельности подведомственных

государственных учреждений в области культуры)) и внесении изменений в

прик€rз от 30 июня 2016 года Jф 18-ОД>;

Приказ от 19 января 202t г. Nч5-ОЩ <Об утверждении положения о

комиссии по противодействию коррупции Казенного учреждения
республики Алтай <управление по обеспечению деятельности
подведомственных государственных учрежлений В области культуры> |1

внесении изменений в приказ от 30 июня 20l б года Nc l 8-О/{>>;

Приказот19января202lг.N6-оД(обУТВер}к/lеtjИИllоjlо}ксtlИЯ()
конфликте интересов Казенного учреждеtlия Ресгlублики А;lr,ай <<Уltраll,lсttис

по обеспечению деятельности подведомственных государственных

учреждений в области культуры> и внесении изменений в приказ от 30 иЮня

20l'6 года Ns 18-ОД).
2. Разработка и внедрение специальных антикоррупцио]lных

процедур
Проведён мониторинг трудовых договоров и введение

антикоррупционных положений в трудовые договоры. Разработан трудовоrl

договор с работником с антикоррупционной оговоркой: <Уведомлять
Работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие
государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в ltеJlях

склонения к совершению коррупционных правонарушений>>.

Организована работа комиссии по соблюде}jию трсбований к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов работ}Iиков

учреждения Приказ от (( 1б> февраля 202l г. JYs 6/l -ОД <О создаtIии комлlсси и

по противодействию коррупции Казенного учреждения Республики А.птай
<Управление по обеспечению деятельности подведомственных
государственных учреждений в области культуры) в целях внедрения в

учреждении процедуры информирования работниками работодателя о



возникновении конфликта интересов и урегулирования выявленного

конфликта интересов

в учреждении по ведется прием и проверка поступающих в коми()сию

заявлений и обращений, иных сведений об участии сотрудников организilции

в коррупционной деятельности, действует процедура информирования

работниками работодателя о случаях склонения их к совершс)нию

коррупционных нарушений, информирования работодателя о ставшей

извесrной работнику информачии о случаях совершения коррупцио}tных

правонарушений другими работниками и порядка рассмотрсIIия l аких

сЬобшений с участием комИссиИ по протИво,lсйсr,tlиlо Koppr.tlllt.tl, ll ГltК /hс

череЗ интернеТ-приемнуЮ на сай.ге учреж/tе}lия uprar,,-kult.ra(rr]rllail.гr,r

интерактивная форма обращения для сообщения о фактах коррупttии,

внедрение в учреждении процедуры ежегодной актуализаци1,1

сведений, содержащихся В анкетах, представляемых гражданами пр14

нuвначении на должности в организации, об их родственниках и

свойственниках, по форме дополнительной анкеты в Ку Рд <управлен]4е по

обеспечению деятельности подведомственных государственных учрежл,ений

в области культуры)) не применяется,
3.обУчениеиинфорМироВаниеработникоВучреЖДения

ознакомление вновь принимаемых работников под роспиэь с

нормативными документами :

Приказ от 16 ноября 2О2О г. Ng 2511-оД <Об утверждении Кодекса
Респубlr и ки

профессион€lJIьной этики работников Казенного учреждения rеспуOJIики

длтай <управление по обеспечению деятельнос,ги I]o/tBe/toMc,гBe|lllIblx

государСтвенныХ учреждеНий в облас,ги куJlьтуры));

Приказ о., Ь Ъп"uр, 2о2;. г. N 4-ол <Об утверждении гtо,tожсttия об

антикоррупционной политике в Казенном учреждении Республики ,\лтай

куправление по обеспечению деятельности подведомственных

государственных учреждений в области культуры) и внесении изменений в

приказ от 30 июня 20116 года JФ l8-ОД>;
Прик€в от 19 января 2021 г. Jф5-Од (Об утверждении положения о

комиссии по противодействию коррупции Казенного учрежденLlя

республики длтай <управление по обеспечению деятельности

подведомственных государственных учреждений в области культуры) и

внесении изменений в приказ от 30 июня 2016 года N9 l8-ОД>;

Приказ от 19 января 202l г, Ng6-оД (об утIrерж/Iении "оl16ж€ltlия 
о

конфликте интересов Казенного учреждения РесrlубrIики Аllr,ай <<Yltpatl;tcrttrc

пообеспечениюДеяТеЛЬНосТиПолВеДоМсl.ВеI{tlЬlХr.осУjtарс.Гf}сlilil-'Iх

учреждений в области культуры)) и внесении изменений в приказ о,г 3Ct и}оIlя

2016 года Ns 18-ОД).
проволится информирование среди работников учреждения памяток и

иных 116ор*чционных матери€tлов по вопросам противодействия коррупции

на стенде учреждения, индивиду€шьное консультирование рабоrгников

учреждения по вопросам применения (соблюления) антикоррупционных

стандартов и процедур.



4. Информирование общества о мерах, принимаеп,Iых

учреждением в целях противодействия коррупции

проведён мониторинг раздела кпротиводействие коррупции) на

официальном сайте учреждения uрtач-kчlt,rа@даi!,rц В информаtlиоljно-

телекоммуникацио""оИ сети кИнтернет) на предмет соответствия Едиными

требованиям нарушений не выявлено,

Размещена актуztльная информачия об антикоррупLtиолtной

деятельности Казенного учрежllения Ресtlчблики д.lr,гай <<yltpaBltcttиc: tlo

обеспечению деяТельностИ подведоМственныХ ГОС};13Рс,гt}еIltiых \,чрсжJtсllиГl

в области культуры)), нормативных правовых актов Российской Фе:tсраltии и

Республики Длтай, лок€шьных актов исполttительIiых opI,aIlOtJ

государственной власти Республики длтай, локаJIьных актов учреждения t]

сфере .,роr""олействия коррупции на официальном сайте учреждения uрrау"-

Kutt.ra@,mail.ru в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет),

5. обеспечение соответствия системы внутреннего KoHTpoJlя и

аудита учреждения требованиям антикоррупционной политики
- 

о.уществление регулярного контроля соблюдения внутренних

антикоррупционных процедур и стандартов поведения,

в целях осуществления регулярного контроля данных бухгалтерского

учета, наJIичия и достоверности первичных документов бухгалтерского Vчета

для сотрудников учреждения в учетной политике разработана карl,а

внутреннего контроля.
РазрабоТка и внедрение в органИзаuиИ форМ комиссиОtitlоl,О КОlll'РОjlЯ

экономической обоснованности расходов учреждения, в -гом чисJlе:

при выплате поощрения и премировании сотрудников в учрежд,ении

ежегодно прик€вом руководителя создается постоянно действующая

комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности работы

и назначению выплат стимулирующего характера работникам;
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьных нужд Казенного учреждения Респубiлики

длтай <управление по обеспечению деятельности подведомственных

государственных учреждений в области культуры)) приказом организации

назначен ответственный сотрудник прошедший обучение по Федераль,IIому

закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред.от l6.04.2022) "О коrtтракr,l;ой сисl,сме l]

сфере закупок товаров!, работ, услуг лJlя обесгlечеttия I,ocy/tapcl'I}Ctllll)lX и

муниципаJIьных нужд";
благотворительные пожертвования удержи ваются из зарабо,гнсl Й I l Jl а,t bl

только по заявлению сотрудников организации и I1еречисJlяtо,гся Ilo

ук€ванным реквизитам, Казенное учреждение Респуб,гrики z\лтай

<управление по обеспечению деятельности подведомственных

государственных учреждений в области культуры) благотворительные

пожертвОвания, вознаграждениЯ внешниМ консульТантаМ не ОКОЗL,IВО€'Т,

гIредставительские расходы, обмен деловыми подарками отсутствуют;

по внедрению дополнительных мер по совершенствованию си()темы

профилактики коррупционного поведения в отношении лиц, назначаемых FIа



должности, предусматривающие выполнение организационно

распорядительных и административно-хозяйственных функций в

учреждении ведется внутренний финансовый контроль,

проведен анаJIиз информации об участниках закупок для нiужд

организации на предмет установления их аффлирированных связе,й с

конкретными работниками учреждения отсутствуют. За }lыIlоJlнеItисм

заключенных контрактоВ в сфере закупок l,оваров. рабо,г. ) cjl\,I jl";|я

обеспечения нужд учреждения ведется внутренний koц,tpoJlb.

б. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и

распространен ие отчетных материалов
Проведение регулярной оценки результатов работы llo

противодействию коррупции :

поступивших в комиссию заявлений и обращений, иных сведений об

участии сотрудников организации в коррупционной деятельности не

зарегистрировано,
на сайте учреждения uрrач-kult.rа@rпаil*.rц по интерактивной форме

обращения для сообщения о

зарегистрировано.
фактах коррупции заявлений не

Щиректор И.Д. Карасёtlа


