
УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГКУКС «СГНКЦ» 

от 28.12.2020 № 19  

 

П Л А Н     М Е Р О П Р И Я Т И Й  

по противодействию коррупции  

в Государственном казённом учреждении культуры города  

Севастополя «Севастопольский городской национально-культурный 

центр» (ГКУКС «СГНКЦ») на 2021-2022 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

 
I. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных  

на противодействие коррупции в ГКУКС «СГНКЦ» 

1.  Утверждение Плана мероприятий по противо-

действию коррупции в ГКУКС «СГНКЦ» на 

2021-2022 годы. 

декабрь 2020 г. Директор ГКУКС 

«СГНКЦ» 

2. Ознакомление с нормативными актами РФ и 

Севастополя по противодействию коррупции. 

В течение 2021-

2022 гг. 

Директор ГКУКС 

«СГНКЦ» 

 II. Обеспечение информационной прозрачности деятельности ГКУКС «СГНКЦ» 

и совершенствование механизма контроля 

3. Освещение деятельности ГКУКС «СГНКЦ»  в 

СМИ. 

В течение 2021-

2022 гг. 

Жилкина Н.Н. 

4. Работа с Официальным сайтом для размеще-

ния информации о государственных (муници-

пальных) учреждениях. 

В течение 2021-

2022 гг. 

Директор ГКУКС 

«СГНКЦ» 

5. Работа с заявками и обращениями представи-

телей национально-культурных обществ Сева-

стополя. 

В течение 2021-

2022 гг. 

Директор ГКУКС 

«СГНКЦ» 

6. Обеспечение своевременного предоставления 

руководителем ГКУКС «СГНКЦ»  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера.  

2021-2022 гг.  

(до 30 апреля)  

Директор ГКУКС 

«СГНКЦ» 

 III. Организация антикоррупционного образования и пропаганды 

7. Рассмотрение вопросов по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению работников 

Центра в рамках антикоррупционного образо-

вания в форме проведения индивидуальных 

бесед и обсуждения на производственных со-

браниях коллектива. 

В течение 2021-

2022 гг.  

Администрация 

8. Проведение занятий по вопросам противодей-

ствия коррупции, принципам служебного               

поведения в ГКУКС «СГНКЦ»   

2021-2022 гг. Малиновская О.И. 

 IV. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

9. Осуществление контроля соблюдения требо-

ваний Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере             

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2021-2022 гг. Папазова Т.В. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

10. Проведение анализа эффективности бюджет-

ных расходов при размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ и оказании 

услуг для государственных нужд ГКУКС 

«СГНКЦ». 

2021-2022 гг. Директор ГКУКС 

«СГНКЦ» 

 Формирование нетерпимого отношения к коррупции 

11 Информирование сотрудников ГКУКС 

«СГНКЦ» о функционировании при Прави-

тельстве Севастополя «телефона доверия» по 

вопросам противодействия коррупции. 

2021-2022 гг. Директор ГКУКС 

«СГНКЦ» 

 

 


