
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24          тел. 8 (343) 372-79-70, факс 8 (343) 372-79-66, e-mail: rrc@egov66.ru 

 
 

П Р И К А З 

 

25.12.2020                                    № 105/1-О               г. Екатеринбург 

 

В соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 25 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План по противодействию коррупции в ГАУК СО РРЦ 

на 2021 г. (Приложение № 1) 

2. Контроль за выполнением требований настоящего приказа 

оставляю за собой. 

 

 

 

       Директор                                                                                         Н.В. Клещева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Приказу № 105/1-О от 25.12.2020 

 

План по противодействию коррупции в ГАУК СО РРЦ  

на 2021 год 

 

 
№ Наименование мероприятия Срок выполнения 

1.  
Проведение антикоррупционной экспертизы локально-

правовых актов ГАУК СО РРЦ 
В течение года 

2.  

Проведение мониторинга качества предоставления услуг, 

выработка предложений по повышению качества 

предоставления услуг 

В течение года 

3.  

Внедрение и совершенствование информационно-

коммуникационных технологий в процесс 

предоставления услуг 

В течение года 

4.  
Организация проверки соблюдения антикоррупционного 

законодательства сотрудниками ГАУК СО РРЦ 
В течение года 

5.  
Обучение сотрудников по вопросам противодействия 

коррупции 
В течение года 

6.  

Включение вопросов на знание антикоррупционного 

законодательства при проведении аттестации 

сотрудников ГАУК СО РРЦ 

По плану 

проведения 

экзаменов и 

аттестации 

7.  

Организация заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников и 

урегулированию конфликта интересов (при наличии 

оснований) 

В течение года 

8.  

Осуществление контроля соблюдения требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

В течение года 

9.  

Организация проведения работы по профессиональной 

подготовке, повышению квалификации, текущему 

контролю уровня профессиональной подготовки 

работников, занятых в сфере размещения заказа и 

осуществления закупок продукции для государственных 

и муниципальных нужд 

Постоянно 

10.  

Обеспечение возможности обращения граждан 

посредством официального сайта ГАУК СО РРЦ об 

известных фактах коррупции 

Постоянно 

11.  
Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции 

и организация проверок указанных фактов 
По факту  

12.  Ведение на официальном сайте ГАУК СО РРЦ В течение года 



№ Наименование мероприятия Срок выполнения 

специального раздела о противодействии коррупции 

 

 

 


