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1. Организационпое

1.1.

Обеснечение на регулярной основе деятельности
Комиссии по противодействию коррупции.

Постоянно

Директор,
председатель
Комиссии

1.2.

Обеспечение
работы
Комиссии
по
урегулированию
конфликта
интересов,
соблюдение требований к служебному поведению
сотрудников Учреждения.
Разработка и утверждение Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Государственном
бюджетном
учреждении
культуры
города
Москвы "Московский театр кукол "Жар-птица" на
2019-2020 годы.

Постоянно

Директор,
председатель
Комиссии

1.3.

2. Контроль
2.1.

Мониторинг
законодательства
коррупции.

измененнй
в области

соблюдения

действующего
противодействия

До 25 января
2019 года

законодательства
Постоянно

4
обеспе'lение

ИСПОЛНСШIС
5

Деятельности Комиссии по противодействию
коррупции (далее - Комиссия) ведется в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обеспечение работы Комиссии ведется с
учетом локальных нормативных актов
Учреждения.

Директор, члены
Комиссии,
собрание трудового
коллектива
Учреждения
в области
Директор,
председатель
Комиссии

План мероприятий по противодействию
коррупции в Государственном бюджеТllОМ
учреждеиии культуры города Москвы
"Московский театр кукол "Жар-птица" на
2019-2020 годы разработан и утвержден
15.01.2019г.
противодействия
коррупции
Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции в Учреждении проводится.

2.2.

Проведение антикоррупционной экспертизы
локальных актов У'/реждения в соответствие с
действующим законодательством,
обеспечивающей противодействие коррупции.

2.3.

и
изменений
Внесение
дополнений
в
действующие локальные акты по результатам
целью
антикоррупционной
экспертизы,
с
устранения КОРРУПЦИОШIЫХ
Факторов.
Недопущение
составления
неофициальной
IlOддеЛЫIЫХ
отчетности
и
использования
документов.

2.4.

Ежеквартально

В течение
месяца с
момента
выявления
Постоянно

Директор,
Комиссия по
противодеЙСТВIIIО
КОРРУПI\IШ
Комиссия по
противодействию
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции, отдел
кадров
Отдел кадров

2.5.

Проведение сверки документов, находящихся
ли'/ных делах сотрудников У'/реждения.

в

Ежегодно,
до 3 О апреля

2.6.

представляемых
Проверка
достоверности
гражданами
персональных
данных
и иных
сведений при поступлении на работу
Соблюдение
Федерального
закона
«О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспе'/ения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 N244-ФЗ

По мере
поступления
Постоянно

Директор, главный
бухгалтер,
контрактный
управляющий

Проведение мониторинга цен на товары, работы,
услуги при подготовке заявок для размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд, нужд
Учреждения.
Обеспечение
взаимодействия
с
правоохранителы Iым н органами по вопросам
борьбы с коррупцией.

Постоянно

Главный бухгалтер,
контрактный
управляющий,
специалист по
торгам
Директор

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Рассмотрение обращений граждан. Содержащих
сведения о коррупции по вопросам, нахоДЯщимся
в компетенции Учреждения и в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

По мере
возникновения

По мере
поступления

Отдел кадров

Комиссия по
противодействию
коррупции

Пересмотр локальных актов и документов
Учреждения в сфере противодействия
коррупции: документы соответствуют
нормативным требованиям законодательства
в сфере противодействия коррупции.
По результатам антикоррупщюнной
экспертизы внесение дополнений и
изменений в действующие локальные акты не
требуется.
Составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов не
выявлено.
Сверка документов, находящихся в ли'/ных
делах сотрудников У'/реждения, проводится в
соответствии с Планом.
Недостоверные сведения, представляемые
гражданами при поступлении на работу, не
выявлены.
Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспе'/ения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 N2 44ФЗ соблюдается.
Мониторинг цен на товары, работы, услуги
проводится постоянно в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N244ФЗ.
Фактов совершения или приготовления к
совершению коррупционных
право нарушений и преступлений
коррупционной направленности не выявлено.
Не зарегистрированы случаи обращения:
- от граждан, юридических лиц по фактам
коррупционных правонарушений
сотрудниками У'/реждения.

3.
3.1.

АИТIIКОРРУПЦIIОllllOе

работы
с
разъяснительной
Проведение
сотрудниками Учреждения:
по положениям закоиодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том
числе об установлении
наказаиия за подкуп,
получение и дачу взятки;
- о иедопустимости прииятия подарков в снязи с
должностиым положением;
- о недопущении поведеиия, которое может
восприниматься окружающими как обещаиие или
прсдложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки;
необходимости
уведомлять
своего
о
иен осредстве! 111 ого началЫlика
о возникшем
конфликте
интересов
или возможности
его
возникновения,
как только об этом станет
известно.
Оргаиизация индивидуального консультирования
сотрудииков
по
вопросам
применения
(соблюдения) антикоррупциоиных стандартов и
процедур.

Постоянно

-

3.2.

3.3.

Информироваиие
трудового
коллектива
о
фактах
коррупции
среди
выявленных
сотрудников Учреждения и мерах, прииятых для
исключения подобиых фш(Тов в дальнейшей
практике.

4.
4.1.

РеаЛll3аЦIIЯ

По
иеобходимости

По мере
возиикновения

IIIJOсвещеllllе

и ироиагаида

Директор,
председатель
Комиссии,
руководители
структурных
подразделений

С сотрудниками Учреждения на совещаниях
11 общих собраниях регулярно проводится
разъяснительная работа о недопустимости
нарушения антикоррупционного
законодательства и об ответственности за
такие нарушения.

Председатель
Комиссии,
руководители
структурных
подразделений
Директор,
Комиссия по
противодействию
коррупции

Консультативная работа по вопросам
применения (соблюдеиия)
антикоррупциоииых стандартов и процедур
ведется.

меРОПРIIЯТИЙ но УСllлеииlO аllТlIКОРРУПЦIIОlIlIОЙ

Рассмотрение
исполнения
вопросов
законодательства
в области противодействия
коррупции на оперативных совещаниях, общих
собраниях сотрудников Учреждения.

Постоянно

Директор,
руководители
структурных
подразделений

Фактов коррупции среди сотрудников
Учреждения не выявлено.

деятеЛЫIOСТII в УчреждеllИII

Постоянио затрагиваются вопросы в области
противодействия коррупции по
недопущению предпосылок, исключению
возможности фактов коррупции, в том числе:
- получения или дачи работниками
Учреждения подарков в связи с должиостным
положением или исполнением должностных
обязанностей.

4.2.

Разработка и утвержденис локальных актов 110
протнводействию коррупции: план мероприятий;
приказы; положения и пр.

По мере
необходимости

4.3.

Размещение на сайте Учреждения информации о
реализации мер по протнводействию коррупцни

Постоянно

4.4.

предложений,
Подготовка
и
разработка
подлежащих учету при формироваиии
плана
нротиводействия коррунции на очередной год.

До 25 декабря
2020 года

4.5.

Публичный отчет о результатах финансовохозяйственной
деятсльности
Учреждения,
о
Государственного
задания
выполнении
(размещение на сайте Учреждеиия)

Ежегодно,
до 20 февраля

Директор,
председатсль
Комиссии

Директор,
председатель
Комиссии,
ответственный за
ведение сайта
Директор,
Комиссия по
протнводействию
коррупции
Директор, главный
бухгалтер,
ответственный за
ведение сайта

Норматнвно-правовые акты принимаются в
соответствии с законодательством о
противодействии коррупции, по мере
необходимости в иих виосятся изменсния и
дополнения.
Принятые нормативно-право вые акты
размсщаются по мере возникновения на
официальном сайте Учреждения.

Запланировано на декабрь 2020 года

Информация о результатах финансовохозяйственной деятельности размещена на
сайте Учреждения.

5. Осуществление контрольиых функций
5.1.

Принятие мер
интересов:

-

5.2.

по урегулированию

конфликта

ство ва!11110
регламентации
адмииистративной деятельности;
- по усилению контроля за исполнением
сотрудниками
Учреждения
профессиональной
деятельности, в ходе которой может возникнуть
конфликт интересов;
- по исключению
возможиости
принятия
руководителем
единоличных
решений
по
вопросам,
с
которыми
связан
конфликт
интересов.
Обеспечение контроля за распределением фонда
надбавок и доплат, стимулирующих выплат.
110

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупцин

Выявленных фактов несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодсйствия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов не
установлено. Заседание комиссии по
урегулированию конфликта интересов не
проводил ось.

Ежемесячно

Комиссия по
стимулирующим
выплатам

Контроль за распределением надбавок и
доплат, стимулирующих выплат в
Учреждении ведется в соответствии с
разработанным и утвержденным
Приложением N2 3 к Коллективному
договору от 20.04.2015 года.

СОВСРШСII

5.3.

Осуществление
контроля
за
использованием бюджетных средств.

5.4.

Проведение служебных проверок, в том числе по
фактам
коррупции
среди
сотрудников
Учреждения (в случае наличия оснований).
Анализ и контроль устранения обоснованных
жалоб и замечаний сотрудников и посетителей
Учреждения.
Привлечение к дисциплинарной ответствениости
сотру дн и КО В У 'Iреждения,
не принимающих
должных
мер по обеспечению
исполнения
антикоррупционного
закоиодательства,
выполнения Кодекса этики.
Организация
эффективного
контроля
за
соблюдением
законодательства
защите
о
персональных данных сотрудников и клиентов
Учреждения.

5.5.

5.6.

5.7.

целевым

Ежеквартально

По мере
возникн овен ия
По мере
поступления
По мере
возникновения

Постоянно

Директор, главный
бухгалтер,
контрактный
УllPавляющий
Комиссия по
противодействию
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции
Директор,
Комиссия по
противодействию
коррупции

Систематически осуществлялся контроль в
части целевого и эффективного
использовшшя бюджетных средств
Учреждения.
Фактов коррупции среди сотрудников
У'lреждения за отчетный период не
выявлено.
Жалоб и замечаний со стороны сотрудников
и посетителей Учреждения не поступало.

Комнссия по
противодействию
коррупции, отдел
кадров,
руководители
структурных
подразделений

Контроль за соблюдением законодательства о
защите персональных данных сотрудников и
клиентов Учреждения ведется в соответствии
с разработанным и утвержденным
«Положением о защите персональных
дшшых» от 03.12.2018 года.

Сотрудники Учреждения, в своей
повседневной деятельности действуют в
рамках антикоррупционного
законодательства, выполняют Кодекс этики.

