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Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской Дом культуры «Родина»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом исполняющего обязанности
директора МБУ ГДК «Родина»
№ ____ от ________________ 20___ года

ЕДИНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ «РОДИНА»
на 2017 год

Южно-Сахалинск
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1. Общий раздел:
1.1.
Итоги деятельности учреждения в предыдущем периоде
Исполнение объёма муниципального задания
№ Наименование услуги с
Единица
Объем с начала года
п/п указанием реестрового
измерения
Натуральный Отклонение (гр.9
номера
показатель
к гр.8)
план
факт
+,%
1

2

3

4

5

6

7

1.

Организация мероприятий
0000000000064300079070251
00000000000004101101

Количество
проведённых
мероприятий
(штук)
Количество
клубных
формирований
(единица)

170

170

-

100

19

19

-

100

Количество
мероприятий
(штук)

11

11

-

100

2.

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества
0000000000064300079070251
00000000000004101101
Организация проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере
образования, науки и
молодёжной политики
000000000006430007911Г67
100000000000001100101

Освоение субсидии
№ Наименование услуги с указанием
п/п реестрового номера

Един.
измерен
ия

Объем субсидии
отклонение
План
Факт за
годовой отчетный (гр.5 к гр.4)
+, %
период с
нарастаю
щим
итогом
3
4
5
6
7
тыс. руб. 49 921,9 49 894,8 -27,1
0,9

1
2
1. Организация мероприятий
0000000000064300079070251
00000000000004101101
2. Организация деятельности клубных тыс. руб. 5 070,8
формирований и формирований
самодеятельного народного
творчества
0000000000064300079070251
00000000000004101101
Организация проведения
тыс. руб. 21 843,6
общественно-значимых мероприятий
в сфере образования, науки и
молодёжной политики
000000000006430007911Г67
100000000000001100101

5 070,8

0

0

21 843,6

0

0
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Качество оказанной муниципальной услуги
«Организация мероприятий»
Наименование
Ед Значение, Фактичес
показателя
изм. утверждё
кое
нное в
значение
муниципа
за
льном
отчётный
задании
период
на
отчётный
период
Количество
чело 20000 – в
20240
посетителей
век
год
Новизна репертуара
про
40%
60%
(содержания
цент
мероприятия)
Удовлетворённость
про
70%
76%
потребителей
цент
качеством

Отклон
ение
(+,-)

Характеристи
ка причин
отклонения
от
запланирован
ных значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

+240

-

+20

-

Журнал
мероприятий
Журнал
мероприятий

+6

-

Сайт
учреждения

«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества»
Наименование
Ед
Значение, Фактичес Отклон Характерист
Источник
показателя
изм.
утверждё
кое
ение
ика причин информации
нное в
значение
(+,-)
отклонения
о
муниципа
за
от
фактическом
льном
отчётный
запланирова
значении
задании
период
нных
показателя
на
значений
отчётный
период
Разнообразие
жанр
4
4
Сеть КФ
направления
деятельности
Количество
Чел.
Не менее
398
Сеть КФ
участников
330
Количество клубных едини Не менее
19
Сеть КФ
формирований
ца
19
«Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования,
науки и молодёжной политики»
Наименование
Ед
Знач-е,
Фактич. Отклон
Хар-ка
Источник
показателя
изм.
утв.
знач-е
ение
причин
информации
мун.
за отч.
(+,-)
откл. от
о
зад.
период
запланир.
фактическом
на отч.
значений
значении
период
показателя
Количество
чело 30000 – в
32900
+2900
В рамках
Журнал
посетителей
век
год
творческого мероприятий
проекта
«Культурная
столица»
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Новизна репертуара
(содержания
мероприятия)
Удовлетворённость
потребителей
качеством

проц
ент

40%

60%

-

проведено 70
мероприятий
на открытых
площадках, в
связи с чем,
увеличилось
число
посетителей.
-

проц
ент

70%

76%

+6

-

Журнал
мероприятий
Сайт
учреждения

1.2.
Миссия учреждения, виды деятельности
Миссия: Создание условий для развития всех форм культурно - досуговой деятельности;
реализация долгосрочных планов по освоению и развитию современных видов
творчества, а также сохранение народного творчества и национальных традиций.
Виды деятельности:
 создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков,
студий, любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности и других клубных формирований;
 проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий –
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок,
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований;
 организация и проведение экскурсий по городу Южно-Сахалинску;
 организация и проведение туристских маршрутов;
 проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов,
исполнителей, авторов;
 организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по
различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том
числе и на абонементной основе;
 оказание консультативной методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
 изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурновоспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурнодосуговых учреждений;
 повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных
работников Учреждения;
 осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой
деятельности;
 организация кино и видео обслуживания населения;
 предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
1.3.Цель деятельности, приоритеты деятельности в 2017 году
Цель: Организация досуга и приобщение жителей городского округа «Город ЮжноСахалинск» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому
искусству и прикладному творчеству.
Направления деятельности:
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1. Модернизация форм культурно – массовых мероприятий и введение новых традиций
при организации современных праздников.
2. Сохранение клубных формирований и привлечение населения к участию в их
деятельности, увеличение состава участников клубных формирований;
3. Реализация целевых программ МО
4. Работа над разработкой новых видов платных услуг.
1.4.График работы
Понедельник – воскресенье: 09.00 – 22.00 часов
Основание – «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного
учреждения Городской Дом культуры «Родина»
1.5. Прогноз итоговых показателей деятельности в 2016 году (муниципальное
задание, дорожная карта, муниципальная программа)
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№

Наименование услуги

Единица
измерен.

п\п
1

«Организация мероприятий»

№

Наименование услуги

количество
проведенных
мероприятий

Объем
услуг
за год
170

Объем оказания услуг по месяцам 2017 года
3
4
5
6
7
8
9
10 11

1

2

10

14

18

16

20

14

10

10

14

14

2017

2018

170

170

2017

2018

12

14

16

Объем оказания услуг по месяцам 2017 года
3
4
5
6
7
8
9
10 11

12

Объём муниципальной работы (в натуральных показателях)
Единица
измерен.

п\п
1

2

«Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества»
«Организация
проведения
общественно-значимых
мероприятий
в
сфере
образования,
науки
и
молодёжной политики»

единиц

количество
проведенных
мероприятий

Объем
услуг
за год
19

1

2

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

10

-

1

1

-

1

1

1

2

-

-

1

2

10

10

2. Организационно-управленческая деятельность
Программа заседаний коллегиального органа (совет, художественный совет, комиссии)
Месяц
февраль

Тематика
Заседание
художественного совета

апрель

Заседание
художественного совета

сентябрь

Заседание
художественного совета

Содержание
Согласование
концепций
проведения
социальнозначимых
мероприятий.
Подготовка
рекомендаций
творческим коллективам для
участия в фестивалях и
конкурсах различных уровней.
Согласование
отчетных
программ
творческих
коллективов.
Анализ уровня
социальнозначимых
мероприятий.
Подготовка
рекомендаций
по
повышению
качества
услуги.

Кто готовит\Итог
председатель
художественного
совета/Протокол

председатель
художественного
совета/Протокол
председатель
художественного
совета/Протокол

6
ноябрь

Заседание
художественного совета

1 раз в месяц

Заседание комиссии по
списанию материальных
запасов
Заседание комиссии по
премированию

1 раз в месяц

по
Заседание
необходимости аттестационной
комиссии

Проработка вопросов и
предложений по
функционированию и
развитию досуговой и
любительской творческой
деятельности учреждения.
Рассмотрение вопросов о
списании материальных
запасов.
Рассмотрение вопросов о
премировании сотрудников
учреждения
приём на работу и аттестация
работников учреждения

председатель
художественного
совета/Протокол

директор \Акт
директор \Протокол
директор \Протокол

2.1. Работа хозяйственных органов по обеспечению жизнедеятельности учреждения
Содержание
Сроки
Ответственный
Составление проекта ПФХД
май
экономист
Котировочные заявки:
1 квартал
контрактный
2 квартал
управляющий, начальник
хозяйственного отдела
Подготовка к осенне-зимнему периоду
3 квартал
начальник хозяйственного
(опрессовка, подготовка к зиме насаждений,
отдела
заключение договоров на очистку территории)
Проведение текущих косметических ремонтов
в течение года
начальник хозяйственного
отдела, рабочий по зданию
Приобретения к мероприятиям, согласно сметным ежемесячно
заведующий отделом КДД
назначениям
2.2. Организация деятельности внутреннего контроля в учреждении
Содержание
периоди
Кто проводит
Формат
чность
контроль
материала
Проверка ведения табеля учёта рабочего времени ежемес. Липеха Р.Ю.
согласование
сотрудников
Проверка исполнения муниципального задания в 10 шт.
заведующий
итоговая справка
разделе социально-значимые мероприятия
отделом КДД
по каждой работе
Контроль соблюдения Порядка ведения
ежемес. главный
инвентаризацион.
кассовых операций
бухгалтер
опись
Контроль учёта бланков строгой отчётности
ежемес. главный
инвентаризацион.
бухгалтер
опись
Контроль выполнения муниципального задания
ежемес. главный
сверка
на оказание услуг и целевого использования
бухгалтер
средств
Проверка начисления и выплаты заработной
1 раз в
главный
сверка
платы сотрудников
квартал бухгалтер
Контроль учёта основных средств и
1 раз в
главный
инвентаризацион.
материальных запасов
квартал бухгалтер
опись
Проверка годовой бюджетной отчётности
1 раз в
главный
баланс
год
бухгалтер
учреждения
Контроль организации и ведения кадрового
1 раз в директор
итоговая справка
делопроизводства в учреждении
год

7
Проверка журнала учёта деятельности
Учреждения
Контроль ведения договорной работы в
учреждении
Проверка исполнения муниципального задания в
разделе деятельность КФ
Контроль выполнения муниципального задания
на оказание услуг и целевого использования
средств
Проверка журналов учёта деятельности КФ
Контроль учёта основных средств и
материальных запасов

2 раза в
год
2 раза в
год
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

директор

2 раза в
год
декабрь

итоговая справка

директор

итоговая справка

художественный
руководитель
главный
бухгалтер

отчёт мунзадания

художественный
руководитель
ведущий
бухгалтер

отметка в журнале

отчёт

инвентаризацион.
опись

2.3.
Обеспечение деятельности учреждения в рамках 44-ФЗ
Контрактный управляющий – исполняющий обязанности директора Липеха Р. Ю.
Форма оформления материала и его использование - электронная и бумажная версии.
Содержание
Периодичность
проведения
В течение года
Формирование сведений об исполнении договоров
Регистрация сведений на сайте zakupki.gov.ru по заключенным контрактам
Подготовка документов для осуществления закупок
Ведение реестра закупок, реестра договоров
1 раз в квартал
Подготовка отчета по форме «1-Контракт»
Анализ способов закупок учреждения, исполнения плана-графика закупок по
итогам квартала
Разработка плана-графика на текущий год
июнь
Прогноз закупок на очередной финансовый и плановый период (с пояснением)
август
Размещение графика закупок для нужд учреждения
декабрь
Публикация плана-графика на очередной финансовый год
Анализ способов закупок учреждения, исполнения плана-графика закупок в
прошедшем году

3. Организационная работа
3.1.
График основных организационных мероприятий культурно – досуговой работы
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Утверждение планов работы клубных
январь
художественный
формирований
руководитель
Утверждение планов мероприятий на месяц
ежемесячно
художественный
руководитель
Утверждение планов работы секторов
ноябрь
руководители секторов
Утверждение перечня мероприятий
декабрь
художественный
руководитель
Утверждение плана работы учреждения
декабрь
художественный
руководитель
Утверждение ПФХД
декабрь
экономист
Предоставление концепции проведения
за 3 месяца до
заведующий сектором
мероприятий (работы)
мероприятия
обеспечения КДД
Утверждение планов подготовки и сценарных
за 1,5 месяца до
заведующий сектором
планов мероприятий (работы)
мероприятия
обеспечения КДД
Утверждение плана по противопожарным
декабрь
заместитель директора
мероприятиям

8

№

1
1
1

2

3

4

5
6

7

2
1
2

3

4

5

Утверждение плана по ГО и ЧС
Утверждение планов по ТБ

декабрь
декабрь

Утверждение планов аттестации и повышения
квалификации

декабрь

3.2.
Перечень мероприятий
Форма, наименование мероприятия

2
МЕСЯЦ:
Детская развлекательная программа с
игровыми элементами
«Закружился снег шальной».
Детская развлекательная программа с
игровыми элементами
«В стране чудес» - 2 мероприятия.
Викторина «Старое доброе кино», с
демонстрацией фильма.
Непешеходный маршрут «География по
Айвазовскому», в рамках празднования
200-летия со дня рождения И.К.
Айвазовского – 2 мероприятия.
Мастер - класс «Коробочка Идей» - 2
мероприятия.
Час истории. Демонстрация фильма
«Балтийское небо» (1960 год),
посвящённого Дню снятия блокады
города Ленинграда.
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников.
Итого - 10 мероприятий: взр.-5, дети-5
МЕСЯЦ:
Развлекательная программа для детей
"Озорные уроки".
Час истории. Демонстрация
документального фильма Время «Ч» в
стране «А», посвящённого Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
Тематическая развлекательная
программа для детей «Пришла маслена
неделя».
Тематические посиделки с играми,
конкурсами и чаепитием «Как на
масленой неделе мы блиночки свои
ели!».
Праздничная программа «СударыняМасленица».

Жанр мероприятия

инженер электрик
специалист по охране
труда
специалист по кадрам

Общее
количество
участников
(чел.)
6

Возрастная
аудитория

60

дети

развлекательная
программа

130

дети

викторина и
демонстрация
фильма
познавательная
программа

100

100

старшее
поколение и
инвалиды
дети

мастер класс

60

смешанная

демонстрация
фильма

150

смешанная

праздничная
программа

300

смешанная

3
ЯНВАРЬ
развлекательная
программа

7

900
ФЕВРАЛЬ
развлекательная
программа
демонстрация
фильма

50

дети

190

молодёжь

развлекательная
программа

200

встреча с чаепитием

100

дети
СКОШ
«Надежда»
старшее
поколение и
инвалиды

развлекательная
программа

300

смешанная

9
6

7

8
9

10

3
1
2

3

4
5

6
7

8
9

10
11
12

4
1
2

Час истории. Викторина «Военноисторический словарь». Демонстрация
фильма «Офицеры».
Непешеходный маршрут «Есть такая
профессия Родину защищать» - 2
мероприятия.
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия.
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников.
Выездной концерт творческих
коллективов - 3 мероприятия.
Итого - 14 мероприятий взр.-10,
дети-4
МЕСЯЦ:
Выставка детского рисунка «Портрет
моей мамы».
Детский концерт «Счастливый дом»,
посвящённый международному
женскому дню.
Тематический вечер «Любимым,
нежным, красивым» (для обществ
инвалидов) - 3 мероприятия .
Праздничный концерт «Торжественная
музыка весны!».
Конкурсная программа «А ну-ка,
бабушки».
Деловая игра «Выборы идеального
президента».
Устный журнал по профилактике ЗОЖ
«Скажи «НЕТ» энергетическим
напиткам».
Игровая театрализованная программа
для детей «Загадки мудрого Филина».
Час искусства. Арт - встреча
«Живописец морского масштаба» в
рамках празднования 200-летия со дня
рождения И.К. Айвазовского.
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия.
Праздничная программа посвящённая
юбилею Городской Думы
Выездной концерт творческих
коллективов - 4 мероприятия.
Итого - 18 мероприятий взр.-15,
дети-3
МЕСЯЦ:
Арт-акция «Подари улыбку»,
посвящённая Дню смеха.
Ретро - вечер «Рожденные в СССР».

викторина,
демонстрация
фильма
устный журнал

300

смешанная

100

дети

мастер класс

60

смешанная

праздничная
программа

300

смешанная

концерт

300

смешанная

1900
МАРТ
выставка рисунков

50

дети

концерт

300

семьи

тематический вечер

270

инвалиды

концерт

300

смешанная

конкурс

100

деловая игра

50

старшее
поколение и
инвалиды
молодёжь

познавательная
программа

50

дети

развлекательная
программа
тематический вечер

100

дети

70

молодёжь

мастер класс

60

смешанная

праздничная
программа
концерт

300

смешанная

350

смешанная

2000
АПРЕЛЬ
арт-акция

400

смешанная

тематический вечер

80

старшее покол. и
инвалиды

10
3

4

5

6
7
8

9

10

11

5
1

2

3
4
5
6
7

8

9

Познавательная театрализованная
программа для детей «Звёздное
путешествие», посвящённая Дню
космонавтики – 2 мероприятия.
Профилактическая программа
пожарной безопасности «Служба
спасения 101» - 2 мероприятия.
Развлекательная программа «День
сказок», посвященная
Международному дню детской книги –
2 мероприятия.
Час искусства. Арт-встреча «50 лет
фильму «Кавказская пленница».
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия.
Отчётный концерт Образцового
ансамбля эстрадного танца
«Плэйданс», посвящённый защите
звания «Образцовый». (29.04)
Отчётный концерт Школы
ирландского танца «Элрид»,
посвящённый 10-летию со дня
основания коллектива. (22.04)
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников.
Выездной концерт творческих
коллективов - 2 мероприятия.
Итого - 16 мероприятий взр.-10,
дети-6
МЕСЯЦ:
Праздничный концерт, посвященный
празднику Весны и Труда «Тот поющий
яркий Май!».
Тематический молодёжный спарринг
«Что ты знаешь о войне?»,
посвящённый Дню Победы в ВОВ – 2
мероприятия.
Встреча-концерт «Это наша Победа».
Непешеходный маршрут «Есть такая
профессия Родину защищать»
Конкурс детского рисунка «Моя семья».
Праздничная программа «Под
счастливой крышей», посв. Дню Семьи.
Непешеходный маршрут «География по
Айвазовскому», в рамках празднования
200-летия со дня рождения И.К.
Айвазовского.
Познавательная программа для детей
«Дорожная азбука», по профилактике
ПДД - 2 мероприятия.
Музыкальный вечер «Когда весна
приходит к нам в сердца».

игровая программа

100

дети

познавательная
программа

100

дети

развлекательная
программа

110

дети

тематический вечер

100

взрослые

мастер класс

60

смешанная

концерт

300

смешанная

концерт

300

смешанная

праздничная
программа

300

смешанная

концерт

150

смешанная

2000
МАЙ
концерт КФ

300

смешанная

конкурс

100

молодёжь

встреча - концерт
устный журнал

200
50

смешанная
дети

конкурс
праздничная
программа
познавательная
программа

100
200

дети
семьи

50

дети

познавательная
программа

100

дети

праздничная встреча

100

старшее покол. и
инвалиды

11
10
11
12
13

6
1
2

Профилактическая программа «Не
сломай свою судьбу!».
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия.
Выездной концерт творческих
коллективов - 4 мероприятия.
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников – 2 мероприятия.
Итого - 20 мероприятий взр.-15,
дети-5
МЕСЯЦ:
Экологическая игра для детей
«Паутинка» - 2 мероприятия.
Театрализованная игровая программа
«Солнечная страна».

3

Выставка – сказка «Марья Искусница».

4

Праздничная программа «Россия – это
навсегда», посвящённая Дню России.
Час истории. «Июньский рассвет сорок
первого года».
Игровая театрализованная программа
для детей «Загадки мудрого Филина».

5
6

7

Тематическая встреча «Бабушкин
погребок» (с дегустацией и чаепитием).

9

Развлекательная программа с
элементами демонстрации
мультфильмов «Карусель, карусель»,
посвященная Дню рождения
киностудии «Союзмультфильм» - 2
мероприятия.
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия.
Конкурс детского рисунка «Среди
волн», посвящённая творчеству И.К.
Айвазовского.
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников.
Итого - 14 мероприятий взр.-6, дети-8
МЕСЯЦ:
Праздничная встреча «Семейный
альбом», посвящённая Всероссийскому
дню семьи, любви и верности.
Развлекательная программа «Игры
нашего двора».
Арт-акция «Подари улыбку другу».

11
12

13

7
1

2
3

профилактическая
программа
мастер класс

40

молодёжь

60

смешанная

концерт

400

смешанная

праздничная
программа

400

смешанная

2100
ИЮНЬ
экологическая игра

200

дети

театрализованное
игровое
представление
театрализованная
выставка
прикладного
творчества
программа «микс»

200

дети

200

старшее
поколение и
инвалиды

200

смешанная

день памяти

100

смешанная

игровая
театрализованная
программа
тематическая
программа

100

дети

100

развлекательная
программа

200

старшее
поколение и
инвалиды
дети

мастер класс

60

дети

конкурс

40

смешанная

праздничная
программа

300

смешанная

1800
ИЮЛЬ
праздничная
встреча
развлекательная
программа
арт-акция

100

смешанная

100

дети

300

смешанная

12
4

5

6
7

8
9

8
1
2

3

4
5
6

9
1

2

3
4
5
6

Час искусства. Арт - встреча
«Живописец морского масштаба» в
рамках празднования 200-летия со дня
рождения И.К. Айвазовского.
Тематический вечер "За чашкой чая"
(беседа, чайные традиции в культуре
русского народа, стихи о чае, чаепитие).
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия
Детский праздник «В конфетно-сладком
царстве-государстве», посвященный
Всемирному Дню шоколада
Парад сказок «Мульти-пульти»
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников
Итого - 10 мероприятий взр.- 5,
дети-5
МЕСЯЦ:
Конкурс «Караоке - Онлайн» - 4
мероприятия
Развлекательная программа для детей
«Символы моей страны», посвящённая
Дню Государственного флага РФ
Акция «Фото на память»
Развлекательная программа «Игры
нашего двора»
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников
Итого - 10 мероприятий взр.-6, дети-4
МЕСЯЦ:
Праздник для первоклассников
«Здравствуй, школа», посвящённый
Дню знаний
Час истории. Демонстрация
документального фильма «Битва за
Россию», посвящённый 72-й годовщине
окончания Второй мировой войны
Музыкально – поэтический вечер
«Сюита золотого листопада»
Непешеходный маршрут «Отважные
защитники страны»
Деловая игра «Выборы идеального
президента»
Познавательная программа для детей
«Дорожная азбука», по профилактике
ПДД - 2 мероприятия

тематический вечер

50

старшее
поколение и
инвалиды

тематический вечер

90

мастер класс

60

старшее
поколение и
инвалиды
дети

праздник

300

дети

развлекательная
программа
праздничная
программа

200

дети

200

смешанная

1400
АВГУСТ
конкурс

1000

смешанная

развлекательная
программа

50

дети

акция

50

развлекательная
программа
мастер класс

100

старшее
поколение и
инвалиды
дети

50

дети

праздничная
программа

250

смешанная

1400
СЕНТЯБРЬ
праздник

200

Дети СКОШ
«Надежда»

Лекция.
Демонстрация
фильма

100

смешанная

тематическая
программа
устный журнал

90
50

старшее покол. и
инвалиды
дети

деловая игра

50

молодёжь

познавательная
программа

100

дети

13
7
8
9
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Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия
Выездной концерт творческих
коллективов- 4 мероприятия
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников
Итого - 14 мероприятий взр.-8, дети-6
МЕСЯЦ:
Праздничный концерт «Осенний вальс»,
посвящённый международному дню
пожилых людей.
Ежегодный Городской фестиваль
художественного творчества инвалидов
«Мы разные, но мы вместе!»
Развлекательная программа для
воспитанников детских садов
«Малыши-карандаши» - 2 мероприятия.
Тематический вечер "Молодильное
яблочко" (с чаепитием и дегустацией
блюд из яблок).
Экологическая познавательная
программа «В мире животных и
растений» - 2 мероприятия.
Игровая программа «В гостях у Осени»
- 2 мероприятия.
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия.
Выездной концерт творческих
коллективов - 2 мероприятия.
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников.
Итого - 14 мероприятий взр.-8, дети-6
МЕСЯЦ:
Фестиваль «Песни Великой России»,
посвящённый дню народного единства.
Деловая игра «Выборы идеального
президента».
Тематическая встреча «Капустные
посиделки».
Познавательная программа для детей
«Мир дорог».
Фотовыставка «Такая разная улыбка»,
посвящённая дню матери в России.
Праздничный концерт «Ты жизнь
подарила».
Развлекательная программа «День
рождения Деда Мороза».
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия.

мастер класс

60

дети

концерт

400

смешанная

праздничная
программа

250

смешанная

1300
ОКТЯБРЬ
праздничный
концерт

300

фестиваль на
конкурсной основе

300

старшее
поколение и
инвалиды
инвалиды

развлекательная
программа

200

дети

тематический вечер

100

познавательная
программа

100

старшее
поколение и
инвалиды
дети

игровая программа

140

дети

мастер класс

60

смешанная

концерт

100

смешанная

праздничная
программа

300

смешанная

1600
НОЯБРЬ
фестиваль

300

смешанная

деловая игра

50

молодёжь

тематический вечер

90

познавательная
программа
выставка

50

старшее
поколение и
инвалиды
дети

100

смешанная

концерт

250

смешанная

развлекательная
программа
мастер класс

200

дети

60

смешанная
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Отчётный концерт
хореографического коллектива
современного танца «Фуэгос»,
посвящённый 10-летию со дня
основания коллектива
Отчётный концерт Народного
вокального ансамбля инвалидов
«Надежда», посвящённый 10-летию
со дня основания коллектива
Выездной концерт творческих
коллективов - 2 мероприятия
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников
Итого – 14 мероприятий взр. - 12,
дети -2
МЕСЯЦ:
Концерт «Встреча горячих сердец»,
посвящённый Международному дню
инвалидов
Конкурс детского рисунка «Солдатам
России…», посвящённый дню
неизвестного солдата
Новогоднее театрализованное игровое
представление для детей «Сказки
старого леса» - 5 мероприятий
Новогодняя праздничная программа
«Веселых масок карнавал» - 4
мероприятия
Мастер – класс «Коробочка идей» - 2
мероприятия
Выездной концерт творческих
коллективов - 2 мероприятия
Праздничная программа в рамках
юбилейных и профессиональных
праздников
Итого - 16 мероприятий взр.-10,
дети-6
ИТОГО ЗА ГОД: 170 мероприятий
для взрослых и молодёжи -110,
для детей - 60
3.3.

№
1.
2.
3.
4.
5.

концерт

250

смешанная

концерт

250

смешанная

концерт

150

смешанная

праздничная
программа

250

смешанная

2000
ДЕКАБРЬ
концерт

300

инвалиды

конкурс выставка

100

дети

утренник

500

дети

тематический вечер

300

мастер класс

60

старшее
поколение,
инвалиды
смешанная

концерт

100

смешанная

праздничная
программа

240

смешанная

1600
20000

Работа с инвалидами и пенсионерами
Наименование мероприятия

Викторина «Старое доброе кино», с демонстрацией фильма.
Тематические посиделки с играми, конкурсами и чаепитием «Как на
масленой неделе мы блиночки свои ели!».
Тематическая развлекательная программа для детей «Пришла маслена
неделя».
Тематический вечер «Любимым, нежным, красивым» (для обществ
инвалидов) - 3 мероприятия .
Конкурсная программа «А ну-ка, бабушки».

Сроки
проведения
январь
февраль

март
март

15
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ретро - вечер «Рожденные в СССР».
Музыкальный вечер «Когда весна приходит к нам в сердца».
Тематическая встреча «Бабушкин погребок» (с дегустацией и чаепитием).
Час искусства. Арт - встреча «Живописец морского масштаба» в рамках
празднования 200-летия со дня рождения И.К. Айвазовского.
Тематический вечер "За чашкой чая" (беседа, чайные традиции в культуре
русского народа, стихи о чае, чаепитие).
Акция «Фото на память»
Праздник для первоклассников «Здравствуй, школа», посвящённый Дню
знаний
Музыкально – поэтический вечер «Сюита золотого листопада»
Праздничный концерт «Осенний вальс», посвящённый международному
дню пожилых людей.
Ежегодный Городской фестиваль художественного творчества инвалидов
«Мы разные, но мы вместе!»
Тематический вечер "Молодильное яблочко" (с чаепитием и дегустацией
блюд из яблок).
Тематическая встреча «Капустные посиделки».
Концерт «Встреча горячих сердец», посвящённый Международному дню
инвалидов
Новогодняя праздничная программа «Веселых масок карнавал» - 4
мероприятия
Новогоднее театрализованное игровое представление для детей «Сказки
старого леса» - 2 мероприятия
3.4.

№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

апрель
май
июнь
июль
июль
август
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

Список клубных формирований

Наименование коллектива

Народный хор ветеранов
«Русская душа»
Народный ансамбль казачьей
песни «Воля»
Народный вокальный ансамбль
инвалидов «Надежда»
Вокальная группа «Память»
Школа эстрадного пения
«Инверсия»
Детский хор
Группа «Юниор» Образц. анс.
эстрадного танца «Плэйданс»
Группа «Остров» Образц. анс.
эстрадного танца «Плэйданс»
Группа «Нон стоп» Образц.
анс. эстр. танца «Плэйданс»
Группа «Шемрок» Школы
ирландского танца «Элрид»
Группа «Блэкберд» Школы
ирландского танца «Элрид»
Группа «Симба» хореогр.
коллектива современного танца
«Фуэгос»

Принад.
к нар.
тв-ву
(+ \ -)
+

жанровая
принадлежность

Возрастная
принадлежность
взросл молод.
дети

Руководитель

вокальнохоровой
вокальнохоровой
вокальнохоровой
вокальный
хореография

+

-

-

Иваненков В.В.

+

-

-

Засенко Л.П.

+

-

-

Иовлева Л.Г.

+
-

+

-

-

-

+

+

вокальнохоровой
хореография

-

-

+

Елагина В.А.
Машенина
Э.Ю.
Машенина
Э.Ю.
Самусев Н.В.

+

хореография

-

-

+

Самусев Н.В.

+

вокальный

-

+

-

Самусева Е.Н.

+

хореография

-

-

+

Жукова Е.Ю.

+

хореография

-

+

-

Жукова Е.Ю.

+

хореография

-

-

+

Чеканов П. А.

+
+
+
+
+

16
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Группа «Latin class» хореогр.
коллектива современного танца
«Фуэгос»
Группа хип хоп хореографии
«Твой город»
Школа Брейк данса «B-BOYZ
connection»
Группа «Kids» Школы Брейк
данса «B-BOYZ connection»
Вок. группа «Перекресток»

+

хореография

+

-

-

Чеканов П. А.

+

хореография

-

+

-

Павленко С.С.

+

хореография

-

-

+

Кравченко С.А.

+

хореография

-

-

+

Кравченко С.А.

+

+

-

-

Бехтенев О.Ю.

Клуб прикладного творчества
«Мастерская природы»
Клуб старшего поколения
«Улыбка»
Семейно-бытовой клуб по
интересам «Домашний очаг»

+

инстр.
исполнение
прикладное
творчество
культурноразвлекат.
семейнобытовое

-

-

+

Путилова Е.И.

+

-

-

Карина Р.А.

+

-

-

Карина Р.А.

3.5.
№
1.

2.
3.

4.

-

Расписание занятий клубных формирований

Название коллектива
Народный хор
ветеранов «Русская
душа»
Народный ансамбль
каз. песни «Воля»
Народный вокал.
ансамбль инвалидов
«Надежда»
Вокальная группа
«Память»

Ф.И.О.
руководителя
Иваненков В.В.
89147491224

ПН.
-

ВТ.
11.00-13.00
24 каб.

СР.
-

Засенко Л. П.
410035

-

18.30-20.00
24 каб.

-

Иовлева Л. Г.
89241037052
222553
Елагина В.А.

-

15.30-17.00
24 каб.

-

Дни недели
ЧТ.
-

ПТ.
-

СБ.
11.00-13.00
24 каб.

ВС.
-

18.30-20.00
24 каб.

-

-

-

-

15.30-17.00
24 каб.

-

-

-

-

11.00-13.00
24 каб.

-

-

-

-

15.00-18.00
(инд. раб.)
18.00-20.00
14 каб.

-

11.00-13.00
(инд. раб.)
24 каб.
15.00-18.00
(инд. раб.)
18.00-20.00
14 каб.

-

14.00-18.00
14 каб.

-

5.

Школа эстрадного
пения «Инверсия»
(индивидуальная
работа)

Машенина Э.Ю.
89242883533

6.

Детский хор

Машенина Э.Ю.

-

12.30-14.30

-

12.30-14.30

-

09.00-11.00

-

7.

Группа «Юниор»
Образцового анс.
эстрадного танца
«Плэйданс»
Группа «Остров»
Образцового анс.
эстрадного танца
«Плэйданс»
Группа «Нон стоп»
Образцового анс.
эстрадного танца
«Плэйданс»

Самусев Н.В.
440570

17.30-19.00
31 каб.

-

17.30-19.00
31 каб.

-

17.30-19.00
31 каб.

-

-

Самусев Н.В.

19.00-20.30
31 каб.

-

19.00-20.30
31 каб

-

19.00-20.30
31 каб

-

-

Самусев Н.В.

16.30-17.30
(инд. раб.)
20.30-22.00
31 каб.

-

16.30-17.30
(инд. раб.)
20.30-22.00
31 каб.

-

16.30-17.30
(инд. раб.)
20.30-22.00
31 каб.

-

-

10.

Группа «Симба»
хореогр. коллектива
совр.танца«Фуэгос»

Чеканов П.А.
89241843537

-

-

Чеканов П.А.

-

14.00-16.00
(инд. раб.)
16.00-18.00
31 каб.
18.00-20.00
31 каб.

-

Группа «Latin class»
хореогр. коллектива
совр.танца«Фуэгос»
Школа Брейк данса
«B-BOYZ
connection»
(индивидуальная
работа)
Группа «Kids»
школы брейк данса
«B-BOYZ
connection»
Группа хип-хоп
хореографии «Твой
город»

15.00-18.00
(инд. раб.)
18.00-19.00
31 каб.
19.00-21.00
31 каб.

-

11.

15.00-18.00
(инд. раб.)
18.00-19.00
31 каб.
19.00-21.00
31 каб.

Кравченко С.А.

-

15.30-17.00
35 каб.

-

15.30-17.00
35 каб.

-

10.00-15.00
35 каб.

-

Кравченко С.А.
89241907116

09.30-11.00
(инд. раб.)
15.30-19.00
35 каб.
19.00-21.00
35 каб.

-

09.30-11.00
(инд. раб.)
15.30-19.00
35 каб.
19.00-21.00
35 каб.

-

09.30-11.00
(инд. раб.)
15.30-19.00
35 каб.
19.00-21.00
35 каб.

-

-

-

19.00-21.00
35 каб.

8.

9.

12.

13.

14.

Дыскина М.
89621032565

-

-

-

-

-

17
15.

16.

17.
18.

Группа «Шемрок»
Школы ирландского
танца «Элрид»
Группа «Блэкберд»
Школы ирландского
танца «Элрид»
Рок группа
«Перекрёсток»
Клуб прикладного
тв-ва «Мастерская
природы»

Жукова Е. Ю.
89146410148

-

19.30-21.00

-

19.00-21.00

-

Жукова Е. Ю.

-

18.00-19.30

-

17.30-19.00

-

Бехтинев О.Ю.
89147507515
Путилова Е.И.
89621000080

-

19.

Семейно-бытовой
клуб по интересам
«Домашний очаг»

Карина Р.А.
89140855893

20.

Клуб старшего
покол. «Улыбка»

Карина Р.А.

19.00-21.00
32 каб.
-

15.00-17.30
19.00-20.30
(инд. раб.)
17.30-19.00

-

-

19.00-21.00
32 каб.
10.30-11.30
10.30-11.30
СОШ № 5
СОШ № 5
15.00-16.00
КШ
«Надежда»
14.00-16.00 12.00-14.00
16-а каб.
16-а каб.
Литерат.
Приклад.
клуб
тв-во
В соответствии с планом работы клуба: заседание актива – 1 раз в неделю (среда 14.00-16.00),
массовое мероприятие – 1 раз в месяц (последний четверг месяца)

3.6.
Отчетность
периодичность
Наименование отчета
1 раз в квартал Отчёт по выполнению муниципального задания
(4 формы)
1 раз в год
Отчёт формы «1-Контракт»
1 раз в год
Отчёт по СМП и СОНКО
1 раз в квартал Статистический отчёт (4 формы)
1 раз в год
Отчёт об индикаторах в области энергоснабжения
1 раз в квартал Кадровый отчёт
1 раз в год
Баланс (с приложениями)
1 раз в месяц
Статистическая отчётность (8 форм)
1 раз в квартал Налоговая отчётность (4 формы)
1 раз в год
Отчёт «Трудрайкульт»
2 раза в год
Отчёт по антикоррупционной деятельности
Аттестация работников (график)
Должность
ФИО
Исполняющий обязанности директора
Липеха Р.Ю.
Главный бухгалтер
Грицаенко Е.Л.
Юрисконсульт I категории
Звонкова Ю.А.
Инженер-программист I категории
Киктенко Р.А.
Специалист по кадрам
Тимофеева О.В.
Заведующий костюмерной
Борцова Е.В.
Секретарь руководителя
Алферова И.А.
Художник-постановщик
Путилова Е.И.
Ведущий экономист
Хобенкова М.Ю.
Ведущий бухгалтер
Сорокина Л.И.
Ведущий бухгалтер
Еремеева С.Г.
Бухгалтер I категории
Стульникова Е.В.
Начальник отдела
Поломошнова О.А.
Ведущий инженер (по ремонту)
Сорокин В.В.
Ведущий инженер (электрик)
Газизов М.Ю.
Менеджер по КМ досугу I категории
Ермаков И.Д.
Менеджер по КМ досугу I категории
Ермакова А.В.
Менеджер по КМ досугу I категории
Булатов С.К.
Звукооператор I категории
Бехтенев О.Ю.
Звукооператор I категории
Ли И.О.
Культорганизатор I категории
Высоцкий А. В.
Заведующий сектором
Хасанов А.А.

Ответственный
художественный
руководитель
контрактный управляющий
контрактный управляющий
заместитель директора
заместитель директора
специалист по кадрам
главный бухгалтер
бухгалтерия
бухгалтерия
экономист
заместитель директора

3.7.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-

2017 2018 2019 2020
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

18
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Менеджер по КМ досугу I категории
Менеджер по КМ досугу
Заведующий сектором
Менеджер по КМ досугу I категории
Культорганизатор I категории
Художественный руководитель
Менеджер по КМ досугу II категории
Руководитель клубного формирования
I категории
Руководитель клубного формирования
(0,5 ставки)
Руководитель клубного формирования
Аккомпаниатор
Хормейстер
Хормейстер
Хормейстер
Аккомпаниатор (0,5 ставки)
3.8.

№
п/п

Мартынова А.И.
Зубков М.М.
Булатова К. Н.
Рунова Э. А.
Зорин П.Н.
Романова В.А.
Шевелева А.Ю.

V

Кравченко С.А.

V

Карина Р.А.

V

Засенко Л.П.
Иваненков В.В.
Волков Т.И.
Машенина Э.Ю.
Иваненков В.В.
Волков Т.И.

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

Повышение квалификации (график)
ФИО

1.

Мартынова Алена Игоревна

2.

Рунова Элизавета Александровна

3.

Булатов Святослав Каненович

4.
5.
6.

Булатова Кристина Николаевна
Хасанов Артем Алефтинович
Романова Валентина Алиевна

7.

Липеха Римма Юрьевна

8.

Ермаков Иван Дмитриевич

9.

Шевелева Анна Юрьевна

10. Зубков Михаил Михайлови
11. Звонкова Юлия Андреевна
12. Тимофеева Ольга Васильевна
13. Газизов Марс Юнусович
14. Сорокин Виталий Вениаминович
15. Высоцкий Анатолий Викторович

Наименование должности
менеджер по культурномассовому досугу I категории
менеджер по культурномассовому досугу I категории
менеджер по культурномассовому досугу I категории
заведующий сектором
заведующий сектором
художественный руководитель
исполняющий обязанности
директора
менеджер по культурномассовому досугу I категории
менеджер по культурномассовому досугу II категории
менеджер по культурномассовому досугу
юрисконсульт I категории
специалист по кадрам
ведущий инженер-электрик
ведущий инженер (по
ремонту)
культорганизатор I категории

Запланированн
ая дата
проведения
март
март
июнь
июнь
апрель
февраль
февраль, июнь
апрель
апрель
апрель
май
март
март, апрель
март, июнь
сентябрь

4. Работа по обеспечению открытости и создания общественного имиджа
учреждения (работа со СМИ, сайт, уголок потребителя и т.д.)
№ Содержание
Сроки
п\п
1. Обновление информации на официальном сайте в течение года
учреждения

Ответственный
Инженерпрограммист

19
2.

Размещение анонсов мероприятий в СМИ
(сайты, печатные издания, радио, телевидение)

в течение года

3.

Приглашение ТВ компаний для создания
имиджевых очерков и видеозарисовок

в течение года

4.

Обновление информации на информационном
стенде

в течение года

заведующий
отделом
обеспечения КДД
заведующий
отделом
обеспечения КДД
секретарь
руководителя

5.План работы по обучению сотрудников и участников клубных
формирований охране труда, противопожарной безопасности, действию в
чрезвычайных ситуациях и при террористической угрозе, инструктажей, разработка
нормативной и другой документации
В области охраны труда Обучение сотрудников и участников клубных
формирований МБУ ГДК «Родина» проводилось в 2015 году, следующее обучение – в 2018
году (проводится один раз в три года)
План работы по обучению сотрудников и участников клубных формирований
МБУ ГДК «Родина» в области пожарной безопасности
Вид инструктажа
Изучение минимума
пожарно-технических
знаний
Вводный, первичный (на
рабочем месте)
Повторный

Внеплановый, целевой
Проведение тактических
тренировок по эвакуации
людей

№

1.

Периодичность
проведения
1 раз в 5 лет
1 раз (при приеме
на работу, начале
работ)
2 раза в квартал

По
необходимости
1 раз в квартал

Структурное
подразделение
Директор,
заместитель
директора
Все сотрудники

Дата

Ответственный

Декабрь
2018 года

Липеха Р.Ю.

Все сотрудники

Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Липеха Р.Ю.
Липеха Р.Ю.

Липеха Р.Ю.
Все сотрудники

Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Липеха Р.Ю.

План обучения сотрудников и участников клубных формирований МБУ ГДК
«Родина» в области гражданской обороны на 2017 год (проводится один раз в год в
объеме 19 часов)
Структурное
Тема
Планируемая Ответственный
подразделение
дата
проведения
занятия
Все
Чрезвычайные ситуации, характерные
Газизов М.Ю.
сотрудники
для
региона
(муниципального
образования), присущие им опасности
февраль
для населения и возможные способы
защиты от них работников организации
(беседа).
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Все
сотрудники
2.

Все
сотрудники
3.

4.

Все
сотрудники
Все
сотрудники

5.

Все
сотрудники
6.

Все
сотрудники
7.
Все
сотрудники
8.

9.

Все
сотрудники

Чрезвычайные ситуации природного
характера.
Действия
сотрудников
учреждения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного
характера: аварий, катастроф и пожаров
на территории учреждения (практическое
занятие).
Чрезвычайные ситуации техногенного
характера.
Действия
сотрудников
учреждения по предупреждению и
защите от
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера (практическое
занятие).
Сигналы оповещения об опасностях,
порядок их доведения до населения и
действия по ним работников учреждения
(беседа)
Средства
коллективной
и
индивидуальной защиты работников
учреждения, а также первичные средства
пожаротушения,
имеющиеся
в
учреждении. Порядок и правила их
применения
и
использования
(практическое занятие)
Опасности, возникающие при ведении
военных действий или вследствие этих
действий. Основные мероприятия по
подготовке к защите и по
защите
населения от опасностей военного и
мирного времени (лекция).
Основные мероприятия по подготовке к
защите от террористических актов.
Действия сотрудников учреждения при
угрозе и совершении террористических
актов (практическое занятие).
Основные
опасности
в
условиях
природной среды и на водных объектах,
негативные факторы бытового характера.
Предупреждение несчастных случаев и
действия
при
их
возникновении
(семинар).
Оказание первой медицинской помощи.
Основы
ухода
за
больными
(практическое занятие).

Газизов М.Ю.
февраль

Газизов М.Ю.
апрель

Газизов М.Ю.
апрель
Газизов М.Ю.
июнь

Газизов М.Ю.
сентябрь

Газизов М.Ю.
сентябрь
Газизов М.Ю.
декабрь

Газизов М.Ю.
декабрь

6. Обеспечение деятельности учреждения по ГО и ЧС
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУ ГДК «Родина» по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 год
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Периодичность

Ответственный

Корректировка и разработка локальных
нормативных актов в области гражданской
обороны

2 раза в год

Липеха Р.Ю.

21
2

3

4

Проведение занятий и тактических
1 раз в год
тренировок с сотрудниками согласно плана
обучения
Проведение комплекса мероприятий в период 1 раз в год
подготовки и проведения новогодних и
Рождественских праздников

Газизов М.Ю.

Развертывание СЭП №1

Липеха Р.Ю.

ЛипехаР.Ю.,
Газизов М.Ю.

По запросу ГУ МЧС
России по
Сахалинской области

7. План работы по противодействию коррупции на 2017-2020 годы
№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
начала
реализ.

окончания
реализ.

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

1

Обеспечение в МБУ
ГДК «Родина»
отрицательного
отношения к коррупции

2017

2020

Липеха Р.Ю.

2017

2020

2017

2020

Информирование
работниками работодателя о:
- случаях склонения их к
совершению коррупционных
нарушений и порядка
рассмотрения таких
сообщений, включая
создание доступных каналов
передачи обозначенной
информации (механизмов
"обратной связи", телефона
доверия и т.п.);
- ставшей известной
работнику информации о
случаях совершения
коррупционных
правонарушений другими
работниками, контрагентами
МБУ ГДК «Родина» или
иными лицами и порядка
рассмотрения таких
сообщений;
- о возникновении конфликта
интересов и порядка
урегулирования выявленного
конфликта интересов
Оказание консультативной
помощи по вопросам
соблюдения требований к
служебному поведению и
других вопросам применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур.
Мониторинг выявленных в
сфере противодействия
коррупции нарушений, их
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2

Проведение оценок
коррупционных рисков,
возникающих при
осуществлении
Учреждением уставной
деятельности и
внесение уточнений в
перечни должностей
МБУ ГДК «Родина»,
замещение которых
связано с

2017

2020

2017

2020

2017

2020

2017

2020

2017

2020

2017

2020

обобщение и доведение до
сведения сотрудников и
участников клубных
формирований.
Защита работников,
Липеха Р.Ю.
сообщивших о
коррупционных
правонарушениях в
деятельности организации, от
формальных и неформальных
санкций.
Проведение собраний
Липеха Р.Ю.
коллектива учреждения,
посвященных антикоррупционной деятельности в
учреждении (2 раза в год).
Ежегодное ознакомление
Тимофееа О.В.
работников под роспись с
нормативными документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции
в организации (1 раз в год).
Осуществление регулярного
Липеха Р.Ю.
контроля:
- соблюдения внутренних
процедур,
- данных бухгалтерского
учета, наличия и
достоверности первичных
документов бухгалтерского
учета (в соответствии с
графиком внутреннего
контроля в МБУ ГДК
«Родина»).
Привлечение внешних
Липеха Р.Ю.
независимых экспертов при
осуществлении
хозяйственной деятельности
МБУ ГДК «Родина» и
организации
антикоррупционных мер (1
раз в три года).
Проведение периодической
Липеха Р.Ю.
оценки коррупционных
рисков в целях выявления
сфер деятельности
организации, наиболее
подверженных таким рискам,
и разработки
соответствующих
антикоррупционных мер (1
раз в три года).
Осуществление
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коррупционными
рисками

3

4

Осуществление
комплекса
организационных,
правовых,
разъяснительных и
иных мер,
направленных на
формирование в МБУ
ГДК «Родина»
негативного отношения
к дарению подарков
сотрудникам, в связи с
их должностным
положением или в
связи с исполнением
ими служебных
обязанностей
Обеспечение
соблюдения
сотрудниками МБУ
ГДК «Родина»
ограничений, запретов
и требований по
вопросу
предотвращении или
урегулировании
конфликта интересов,
исполнением ими
обязанностей,
установленных
локальными
нормативными актами
МБУ ГДК «Родина»,
ФЗ «О
противодействии
коррупции» и другими
федеральными
законами.

2017

2020

2017

2020

корректировки перечней
должностей сотрудников,
исполнение обязанностей
которых связано с
коррупционными рисками, по
результатам анализа
коррупционных рисков,
возникающих при
осуществлении Уставной
деятельности (1 раз в два
года).
Принятие необходимых
Липеха Р.Ю.
организационных, правовых
и иных мер, в том числе
применение мер
юридической
ответственности по каждому
случаю несоблюдения
сотрудниками ограничений,
касающихся получения
подарков.

Принятие необходимых
Липеха Р.Ю.,
организационных, правовых Тимофеева О.В.
и иных мер, в том числе
применение мер
ответственности по каждому
случаю несоблюдения
сотрудниками, требований к
служебному поведению, в
том числе путем:
- проведения анализа
поступающей информации не
только по существу
поставленных вопросов, но и
в части возможного
обнаружения фактов
несоблюдения требований к
служебному поведению;
- проведения
соответствующих проверок
специалистом по кадрам
каждого случая нарушения
требований к служебному
поведению;
- применения к виновным
лицам мер ответственности,
предусмотренных
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5

Обеспечение
антикоррупционной
составляющей при
организации
профессиональной
подготовки
сотрудников

2017

2020

6

Представление
информации о ходе
реализации Плана в
Управление культуры
администрации города
Южно-Сахалинска

2017

2020

законодательством
Российской Федерации;
- выявления и устранения
причин и условий,
способствующих
возникновению конфликта
интересов.
Организация проф-ой
Липеха Р.Ю.,
подготовки сотрудников по
Тимофеева О.В.
вопросам противодействия
коррупции, в том числе:
- организация допол-го
образования сотрудников, в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции;
- организация
дополнительного
образования сотрудников,
исполнение должностных
обязанностей по которым
связано
с коррупционными рисками;
-участие сотрудников в
обучающих семинарах,
тренингах, в том числе
специалиста по кадрам, по
вопросам реализации
законодательства о
противодействии коррупции,
соблюдения требований к
служебному поведению, в
том числе ограничений,
касающихся получения
подарков.
Отчет об исполнении плана
Липеха Р.Ю.
мероприятий (2 раза в год)

8. Разработка нормативной и другой документации
№
1.

Наименование
Ревизия локальных правовых актов

Срок исполнения
3 квартал

Ответственный
Липеха Р.Ю.

Согласовано:
Художественный руководитель

Романова В.А.

Главный бухгалтер

Грицаенко Е.Л.

Начальник хозяйственного отдела

Поломошнова О.А.

