
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ТУРИЗМА И СПОРТА 

 

П   Р  И  К  А  З 

 

“_____”__________________2018 г.                                                              №_____________ 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в Управлении культуры, молодежной политики,  

туризма и спорта на 2019 год. 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ    

«О противодействии коррупции»,  Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2013   № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции», Постановления Главы администрации города Байконур 

от 22.08.2016 №235 «О Плане противодействия коррупции в городе Байконур на 2016-

2017 годы», в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013 

приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в Управлении культуры, молодежной политики, туризма и спорта на 

2019 год (Приложение №1). 

2. Администратору сети хозяйственного отдела УКМПТиС Оторвину С.Д. 

разместить текст настоящего приказа на официальном сайте УКМПТиС 

(http://www.ukmpts-baikonur.ru) в разделе «Предупреждение коррупции в УКМПТиС».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

И.о. начальника  УКМПТиС                                                                                   Э.А. Щур 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukmpts-baikonur.ru/
http://www.ukmpts-baikonur.ru/


 

Приложение №1 

Утверждено приказом начальника УКМПТиС 

№_________ от «___»_____________  

 

 

План мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в 

Управлении культуры, молодежной политики,  

туризма и спорта на 2019 год. 

 

№ 

п\п 

Наименования мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Использование прямых телефонных 

линий с начальником УКМПТиС в 

целях выявление коррупционных 

фактов в Управлении 

 

Постоянно  

 

Начальник 

УКМПТиС 

2 Организация личного приёма 

граждан начальником УКМПТиС 

По графику Начальник 

УКМПТиС 

3 Ведение учета обращений граждан и 

юридических лиц на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны работников 

УКМПТиС, осуществление анализа 

указанных обращений 

 

 

По мере 

поступления 

 

Лицо, ответственное 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

УКМПТиС 

 

4 Совершенствование сайта 

УКМПТиС  в целях наиболее 

полного информирования граждан о 

деятельности Управления 

 

По мере 

необходимости 

 

Администратор сети  

5 Организация проведения служебных 

проверок по фактам коррупционных 

действий сотрудников УКМПТиС, 

указанным в жалобах граждан или 

опубликованных в средствах 

массовой информации  

 

По мере 

поступления 

 

Начальник 

УКМПТиС 

 

6 Изучение нормативно-правовых 

актов и документов 

информационного характера в сфере 

противодействия коррупции 

 

Постоянно 

Комиссия по 

профилактике 

коррупционных 

преступлений и 

правонарушений в 

УКМПТиС 

7 Внесение изменений и или 

дополнений в должностные 

инструкции лиц, наделяемых 

функциями предупреждения 

коррупционных нарушений 

 

По мере 

необходимости 

 

Начальник 

УКМПТиС 

8 Ознакомление сотрудников с 

нормативно-правовыми и иными 

актами в сфере противодействия 

коррупции  

 

По мере 

необходимости 

Начальник 

УКМПТиС, лицо, 

ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 



УКМПТиС 

 

9 Проведение разъяснительной работы 

среди работников УКМПТиС о 

законодательстве Российской 

Федерации по борьбе с коррупцией  

 

Постоянно 

Комиссия по 

профилактике 

коррупционных 

преступлений и 

правонарушений в 

УКМПТиС 

10 Организация работы по проведению 

открытых аукционов в электронной 

форме в УКМПТиС 

По мере 

необходимости 

Контрактный 

управляющий 

11 Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по  

вопросам противодействия 

коррупции 

 

По мере 

необходимости 

 

Начальник 

УКМПТиС  

12 Размещение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 

официальном сайте УКМПТиС 

 

10 января  

2019 года 

 

Администратор сети 

13 Обеспечение контроля за 

выполнением мероприятий, 

предусмотренных  настоящим 

Планом  

 

Постоянно 

 

Начальник 

УКМПТиС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


