
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 Журавского сельского поселения Кореновского района 

 «Журавский сельский Дом культуры» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 20.02.2018 г                                                                      № 14-П 

 

Об утверждении нормативной документации по противодействию коррупции 

в МБУК ЖСПКР «Журавский СДК» на 2018г. 

 

 В целях проведения своевременной и качественной работы по 

реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю: 

У Т В Е Р Д И Т Ь: 

1.Приложение №1 «План противодействия коррупции в МБУК 

«Журавский СДК» на 2018 год». 

2. Приложение №2 «По предотвращению  и урегулированию 

конфликта интересов работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры Журавского сельского поселения Кореновского района 

«Журавский сельский Дом культуры». 

3.Приложение №3 «О порядке информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и рассмотрения таких сообщений в учреждении» 

4.Приложение №4 «Форма журнала регистрации и учета уведомлений о 

фактах обращения в целях  склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений». 

5.Приложение  №5 « О порядке информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими  работниками, контрагентами 

организации или иными лицами и порядке рассмотрения таких  сообщений» 

 6.Приложение №6 «Уведомлениео случаях совершения 

коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами, иными 

лицами» 

7.Приложение№7 «ТАЛОН-КОРЕШОК»;  «ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ» 

8.Приложение №8 «Журнал регистрации уведомлений работодателя о 

совершении коррупционных нарушений другими работниками, 

контрагентами, иными лицами». 

9. Приложение №9 «О сотрудничестве с правоохранительными 

органами» 



10.Приложение №10 «Стандарты и процедуры,направленные на 

обеспечение добросовестной работы и поведенияработников МБУК  

«Журавский  СДК»». 

11. Художественному руководителю  (Соловей Н.М.) организовать 

ознакомление работников МБУК «Журавский СДК» с утвержденными 

Положениями. 

 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор МБУК ЖСПКР «Журавский  СДК»                        Т.А.Дисюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 Журавского сельского поселения Кореновского района 

 «Журавский сельский Дом культуры» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 20.02.2018 г.                                                                         № 13-П 

 

 

«О назначении ответственных лиц» 

 

В целях проведения своевременной и качественной работы по 

реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю: 

1.      Назначить ответственными лицами за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Дисюк Татьяну 

Алексеевну - директора МБУК ЖСПКР «Журавский СДК», Соловей Нелли 

Меликовну - художественного руководителя, Геращенко Ингу Юрьевну- 

бухгалтера МБУК ЖСПКР «Журавский  СДК», возложив на них следующие 

функции в части возложенных обязанностей: 

а) обеспечение соблюдения сотрудниками Учреждения, ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами (далее – требования к служебному 

поведению); 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении; 

в) оказание сотрудникам Учреждения, консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 

поведению; 

г) обеспечение реализации сотрудниками Учреждения, обязанности 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

автономного округа, территориальные органы федеральных государственных 

органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

д) организация правового просвещения сотрудников Учреждения; 

е) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

руководителем Учреждения; 

ж) подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных 

правовых актов о противодействии коррупции; 



з) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 

сфере деятельности в рамках своей компетенции. 

2.      Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУК «Журавский   СДК»                      Т.А.Дисюк 

 

 
 


