
 
ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
 

МАУ «Центр досуга «Родина» 
(наименование органа местного самоуправления) 

IV квартал 2022 года 
(отчетный период) 

Постановление Администрации Серовского городского округа от 28.01.2022 № 98 «Об утверждении Плана мероприятий мер по 
противодействию коррупции в Серовском городском округе на 2022-2024 годы» (в редакции ПАСГО № 399 от 24.03.2022) 

(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции) 
 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 
Плана 

Наименование мероприятия 
Плана 

Установленный 
срок 

исполнения 
мероприятия 

Плана 

Информация  
о реализации мероприятия (проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

1 2 3 4 5 6 
1. 15. Обеспечение персональной 

ответственности руководителей 
отраслевых (функциональных) 

органов и структурных 
подразделений администрации 
Серовского городского округа, 
муниципальных учреждений и 

предприятий Серовского 
городского округа за состояние 
антикоррупционной работы в 
возглавляемых ими органах, 

подразделениях, муниципальных 
учреждениях и предприятиях 

в течение 
отчетного года 

Утверждено и действует Положение об 
установлении ограничений, запретов и 
возложении обязанностей на работников в целях 
предупреждения коррупции. 
Приказ от 30 декабря 2020 года № 70 

 
Утвержден и действует Перечень должностей, 
выполнение обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками. Приказ от 30 
декабря 2020 года № 73 

 
Утверждено и действует Положение о 
предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов работников МАУ «Центр досуга 
«Родина». 
Приказ от 30 декабря 2020 года № 74 

 
Утвержден и действует Перечень 

коррупционных рисков и План минимизации 

Исполнено 
 
 
 
 
 

Исполнено 
 
 
 
 

Исполнено 
 
 
 
 
 

Исполнено 



2 
коррупционных рисков в МАУ «Центр досуга 
«Родина». 
Приказ от 30 декабря года № 76 

2. 43. Размещение на официальных 
сайтах подведомственных 

муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий 

Серовского городского округа в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о 

рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их 
заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных 
предприятий в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской 
Федерации 

до 15 апреля 
отчетного года 

Информация о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров МАУ «Центр досуга «Родина» 
размещается и обновляется по ссылке: 
Противодействие коррупции:  МАУ  "Центр 
досуга «Родина" город Серов (rodinaserov.ru) 

Исполнено 

3. 48. Выполнение просветительских 
мероприятий, направленных на 
создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным 

проявлениям в Серовском 
городском округе 

ежеквартально, 
до 5 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

01.11.2022 – размещение памятки 
антикоррупционной направленности на стенде 
МАУ «Центр досуга «Родина» 
Трансляция роликов антикоррупционной 
направленности на экранах в фойе МАУ «Центр 
досуга «Родина в течении года. 
01.11.2022 - проведение профилактической 
беседы с коллективом МАУ «Центр досуга 
«Родина» на тему противодействия коррупции 

Исполнено 
 
 

Исполнено 
 
 

Исполнено 
 
 
 

5      
 

Примечание: В колонке 5 «Информация о реализации мероприятия (проведенная работа)» не допускается указа-
ние формулировок «исполнено», «не исполнено» («выполнено», «не выполнено») без отражения подтверждающей ин-

формации. 

https://dknserov.ru/antikorruptsiya/
https://dknserov.ru/antikorruptsiya/


3 

 


