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 «  09 »   февраля  2011 г. №   38_
                г. Курган

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Управлении культуры Курганской области
на 2011 год

В целях осуществления работы по противодействию коррупции в Управлении
культуры Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Управлении
культуры Курганской области на 2011 год.
           2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления культуры – начальника отдела культурно-досуговой
деятельности и работы с территориями Хецко В.А.

Начальник Управления культуры                                                            В.Н. Денисова

Проект приказа подготовлен:
Зам. Начальника Управления культуры                                                        В.А. Хецко

Ознакомлены:

Бровко Д.В.                                     Васильева Т.В.                            Волосникова Т.А.

Даниленко Т.А.                               Дмитриева Т.В.                                Коваленко Л.Г.

Костоусова Т.Н.                             Муравская И.Ю.                               Речкалова Н.В.

Романова Т.И.                               Снегирева С.А.                                Степанова С.А.

Твердохлебова Д.К.                       Хомякова И.Н.



Приложение
к приказу от ___ февраля 2011 г.
№ ____

План мероприятий
по противодействию коррупции в Управлении культуры Курганской области

на 2011 год

№ Основные
направления

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок

1.1. Оперативное освещение
деятельности Управ-
ления культуры на сайте
Управления культуры,
сайте Правительства
Курганской области

Речкалова Н.В.
Хецко В.А.
Бровко Д.В.

Васильева Т.Н.
Хомякова И.Н.

Весь
период

1.2. Освещение в средствах
массовой информации
основных вопросов,
связанных с особеннос-
тями использования
объектов культурного
наследия

Бровко Д.В.
Даниленко Т.А.

Весь
период

1.3.

Обеспечение
информационной
открытости дея-
тельности Управ-
ления культуры
Курганской об-
ласти

Организация работы по
анализу и обобщению
поступающих в
Управление культуры
писем, заявлений и
обращений граждан на
предмет выявления
коррупицогенных
проявлений, в том числе
и на сайте Управления

Денисова В.Н.
Волосникова Т.А.

Весь
период

2. Разработка и
внедрение стан-
дартов государст-
венных услуг и
регламентов ис-
полнения госу-
дарственных
функций

Разработка и
утверждение админист-
ративных регламентов
по исполнению государ-
ственных функций и
оказанию государст-
венных услуг Управле-
нием культуры Курган-
ской области и подве-
домственными Управле-
нию учреждениями

Бровко Д.В.
Речкалова Н.В.

Хецко В.А.

Весь
период



3.1. Организация системати-
ческого ведомственного
контроля за целевым
использованием бюд-
жетных средств подве-
домственными учреж-
дениями культуры в
ходе реализации поло-
жений Федерального
закона от 21 июля 2005
г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на
поставки товаров, вы-
полнение работ, оказа-
ние услуг для государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд», организация
и проведение торгов в
электронном виде

Васильева Т.Н.
Дмитриева Т.В.
Снегирева С.А.

Весь
период

3.2.

Совершенствова
ние практики
осуществления
закупок для
государственных
нужд

Организация обучающих
семинаров для специи-
алистов подведомствен-
ных учреждений, ответ-
ственных за организа-
цию закупок для госу-
дарственных нужд

Снегирева С.А. Весь
период

4.1 Обеспечение ротации
государственных служа-
щих в соответствии и в
зависимости от
эффективности исполне-
ния ими должностях
обязанностей

Денисова В.Н. Весь
период

4.2. Формирование кадрово-
го резерва государ-
ственных служащих и
замещения должностей
государственных граж-
данских служащих Уп-
равления культуры Кур-
ганской области на кон-
курсной основе и обес-
печение открытости ин-
формации о кадровом
резерве

Речкалова Н.В.
Муравская И.Ю.

Весь
период

4.3. Организация представ-
ления государственными
гражданскими служащи-
ми деклараций о дохо-
дах и обязательствах
имущественного харак-
тера

Костоусова Т.Н.
Муравская И.Ю.

До 30
апреля

2011 года

4.4.

Совершенствова
ние кадровой ра-
боты в Управле-
нии культуры Кур-
ганской области

Проведение монито-
ринга декларирования
государственными граж-
данскими служащими

Костоусова Т.Н.
Муравская И.Ю.

До 1 июня
2011 года



сведений о доходах и
обязательствах иму-
щественного характера

4.5. Обеспечение
эффективной работы ко-
миссии по соблюдению
требований к служебно-
му поведению государ-
ственных гражданских
служащих

Хецко В.А.
Костоусова Т.Н.

Весь
период

5.1. Изучение со слуша-
телями областных кур-
сов повышения ква-
лификации нормативных
правовых актов по про-
тиводействию коррупции

Речкалова Н.В.
Коваленко Л.Г.

Весь
период

5.2.

Проведение
антикоррупцион-
ной пропаганды

Планирование и
организация работы
культурно-просветитель-
ских учреждений (выс-
тавки, читательские кон-
ференции, диспуты, те-
матические вечера и др.)
антикоррупционной нап-
равленности

Степанова С.А.
Романова Т.И.
Твердохлебова

Д.К.

Весь
период

6. Проведение
антикоррупцион-
ной экспертизы
проектов издава-
емых норма-
тивных правовых
актов Управления
культуры Курган-
ской области

В соответствии с
постановлением
Правительства РФ от 26
февраля 2010 г. N 96
«Об антикоррупционной
экспертизе нормативных
правовых актов и
проектов нормативных
правовых актов»

Волосникова Т.А.
Бровко Д.В.

Речкалова Н.В.
Хецко В.А.

Заместитель начальника Управления культуры                                    В.А. Хецко
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